ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ
ДИССЕРТАЦИОННОМУ СОВЕТУ
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ НАУКАМ — 15 ЛЕТ
Восемнадцатого декабря 2009 г. защитой кандидатской диссертации Х. Ш. Забураевой
«Региональный геоэкологический анализ проблем и предпосылок сбалансированного землепользования в
Чеченской Республике» диссертационный совет Д 212.084.02 при Российском государственном
университете имени Иммануила Канта отметил свой 15-летний юбилей. За этот немалый (для нынешних
нестабильных условий существования подобных общественных организаций) срок в совете по географическим наукам были успешно защищены около 40 кандидатских и одна докторская диссертации. Авторы
многих защищенных работ трудятся на просторах России и далеко за ее пределами. Через «горнило» весьма взыскательного совета прошли не только представители калининградских вузов и академических
институтов, но и соискатели ученых степеней из Москвы, Казани, Горно-Алтайска, Гомеля, Смоленска.
Первыми в совете защитили кандидатские диссертации В. Л. Стрюк (ныне заместитель директора
Музея Мирового океана) и И. И. Волкова (главный менеджер факультета географии и геоэкологии РГУ им. И.
Канта). Почти третью часть всех защищенных за 15 лет диссертаций составили работы, выполненные в
институте «АтлантНИРО» и Атлантическом отделении Института океанологии имени П. П. Ширшова
Российской академии наук. На втором месте — ученые-географы РГУ им. И. Канта (15 диссертаций).
В последние годы (2007—2009) диссертационный совет получил право приема к защите работ по трем
специальностям: социальной, экономической и политической географии (25.00.24), океанологии
(25.00.28), геоэкологии (25.00.36). Следует отметить высокий уровень большинства защищенных работ,
что в немалой степени обусловлено тщательной предзащитной апробацией их на открытых слушаниях с
участием членов совета, которые проводятся на совместных заседаниях кафедр и объединенных
семинаров.
Достойный вклад в подготовку кадров высшей квалификации внесли ведущие ученые РГУ им. И.
Канта, других институтов г. Калининграда (профессора Г. М. Федоров, П. П. Чернышков, Е. В. Краснов, А. П.
Катровский, Е. М. Емельянов и др.).
Особенно хочется отметить успешно защитивших диссертации в 2009 г.: Т. Е. Благовестову (Смоленский
гуманитарный университет), Е. Е. Есюкову (Атлантическое отделение Института океанологии РАН), Л. Ю.
Станченко (РГУ им. И. Канта), С. А. Шабалину (Казанский государственный университет), Е. С. Гинзбурга
(«КДАвиа») и Х. Ш. Забураеву (Грозненский государственный нефтяной институт им. М. Д. Миллионщикова).
Вступая в новый этап своей деятельности, наш совет полон надежд на переутверждение и
дальнейшую плодотворную деятельность.
Г. М. Баринова,
ученый секретарь диссертационного совета
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