ПОМОР IV
(2009‐2011)

Фамилия, имя

Название магистерской работы

Научный руководитель

д‐р У. Зиберт (Центр
исследований и технологий
Весткюсте Кильского
университета)
к.г.н. И. Шилов (СПбГУ)

Александрова Алина

Synoptic variability of flows among
the factors in reference to
conditions for beluga whale
(Delphinapterus Leucas) occurence
and distribution in the Laptev Sea

Антонова Софья

Spatial and temporal variability of профессор Р. Гердес (АВИ)
the fast ice in the Russian Arctic
к.г.н. Е.В. Шалина (СПбГУ)

Баранова Алина

Vegetation analysis in HeiHe River профессор У. Шикхоф
basin in frames of project of long‐ (Гамбургский университет)
term optimization of water yield профессор К.М. Петров (СПбГУ)
from the Qilian Mountains,
province of Gansu

Бирин Михаил

Geological structure and dynamics профессор Х.В. Хуббертен (АВИ)
of the Yenisei Gulf coast
профессор Г.А. Черкашёв
(ВНИИОкеангеология)

Дрещинский Александр

The distribution of transparent
exopolymer particles (TEP) in the
world ocean
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профессор А. Энгель (АВИ)
профессор К. Бурков (СПбГУ)

ПОМОР IV
(2009‐2011)

Фамилия, имя

Название магистерской работы

Научный руководитель

Жаден Олег

The melting of the Antarctic ice
cover and assessing its change
over the past millennium using
climate models

д‐р А. Хумберт (Гамбургский
университет)
профессор К.В. Чистяков (СПбГУ)

Журавлёва Анастасия

Paleoceanographic reconstruction
of surface water characteristics in
the northern North Atlantic during
the Holocene and MIS 5 using
planktic foraminifera

д‐р Х. Баух (Академия наук и
литературы в Майнце, с/о ИФМ‐
ГЕОМАР)
к.г.н. Н. Лукашина
(Атлантическое отделение
института океанологии им.
Ширшова РАН)

Иванова Екатерина

The impact of climate change on профессор Л. Кутцбах
the hydrology of a sphagnum bog (Гамбургский университет)
in the north of Germany
профессор Н. Кобышева
(Главная геофизическая
обсерватория им. А.И. Воейкова)

Капарулина Екатерина

Reconstruction of surface ocean
conditions in the western
Norwegian Sea during MIS 5e
using intra‐interglacial variability
of planktic foraminifera

Крюкова Ирина

профессор К. Дулло (ИФМ‐
Phytoplankton composition and
ГЕОМАР)
geographical distribution in the
eastern Laptev Sea in the autumn д.г.н. Е.И. Полякова (МГУ)
of 2008
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д‐р Х. Баух (Академия наук и
литературы в Майнце, с/о ИФМ‐
ГЕОМАР)
к.г.н. Н. Лукашина
(Атлантическое отделение
института океанологии им.
Ширшова РАН)

ПОМОР IV
(2009‐2011)

Фамилия, имя

Название магистерской работы

Научный руководитель

д‐р Г. Швамборн (АВИ)
к.г.н. М. Кашкевич (СПбГУ)

Леднева Настасья

The application of geophysical
methods to solve the
environmental problems in the
Baltic Sea, the Kara Sea and Lake
Ladoga

Логинова Александра

д‐р Й. Хёлеманн (АВИ)
Chromophoric dissolved organic
matter in the Laptev Sea (Siberian к.г.н. С.А. Кириллов (ААНИИ)
Arctic): A comparison of in‐situ
observations, laboratory
measurements, and remote
sensing

Медник Михаил

Development of hydrocarbon
resources of the Barents Sea:
research of the possible impact on
an environment and
environmental protection on the
example of the Shtokman Field
Development Project

д‐р Дж. Фрийя (Потсдамский
университет)
профессор А. Евдокимов
(ВНИИОкеангеология)

Полякова Анастасия

Reconstruction of the vegetation
of Podporozhsky district
(Leningrad region, Russia) during
the Holocene according to pollen
analysis

профессор Р. Штайн (АВИ)
к.г.н. Т.В. Сапелко (Институт
озероведения РАН)

Румянцева Надия

Melt trends over the Arctic over
the last millennium estimated by
climate models

д‐р А. Хумберт (Гамбургский
университет)
профессор К.В. Чистяков (СПбГУ)
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ПОМОР IV
(2009‐2011)

Фамилия, имя

Название магистерской работы

Научный руководитель

Селюжёнок Валерия

Validation of the satellite‐based
landfast sea ice maps

Семерюк Ирина

д‐р Д. Баух (ИФМ‐ГЕОМАР)
Identification of sea ice derived
brine signals from the Siberian
к.г.н. В.В. Иванов (ААНИИ)
shelf areas based on stable oxygen
isotope and salinity data along the
Siberian continental margin
obtained during NABOS cruises
(2005‐2009)

Сидоров Иван

профессор К. Дулло (ИФМ‐
The instruments of sustainable
ГЕОМАР)
development applied to the
northern territories of oil and gas профессор А. Чистобаев (СПбГУ)
production

Тропина Юлия

Assessing the impact of the Kola
профессор Х.‐В. Хуббертен (АВИ)
Mining and Metallurgical Company профессор В. Макеев
(Severonickel) on the environment (Государственная полярная
академия)

Филиппова Александра

Tracing Holocene weathering input профессор М. Франк (ИФМ‐
into the Kara sea with radiogenic ГЕОМАР)
isotopes (Sr and Nd).
к.г.н. А. Ганеев (СПбГУ)
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профессор Р. Гердес (АВИ)
к.г.н. Е.В. Шалина (СПбГУ)

ПОМОР IV
(2009‐2011)

Фамилия, имя

Цветков Дмитрий

Сокращения:
АВИ

Название магистерской работы

The evolution of sand ripples
under oscillatory flow

Научный руководитель

профессор П. Фрёле (Ростокский
университет)
профессор В.Ю. Кузнецов
(СПбГУ)

Институт полярных и морских исследований им. Альфреда
Вегенера, Германия

ААНИИ

Арктический и антарктический научно‐исследовательский
институт Росгидромета, Россия

ВНИИОкеангеология

Всероссийский научно‐исследовательский институт геологии и
минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С. Грамберга

ИФМ‐ГЕОМАР

МГУ

Институт морских наук им. Лейбница при Кильском университете,
с 2012 г. ГЕОМАР Центр исследований Мирового океана им.
Гельмгольца в г. Киле
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

СПбГУ

Санкт‐Петербургский государственный университет
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