








СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
по диссертационной работе О.П. Калинка  

«Оценка уязвимости акватории Кольского залива и чувствительности его берегов при 
разливах нефти»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности - 25.00.28 океанология 

 
Полное и сокращенное название 
организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» (ФГБОУ ВО «РГГМУ»). 

Почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты 

Россия, 195196, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 98 
телефон/факс: (8812)372-50-92; e-mail: rshu@rshu.ru 

Адрес официального сайта в сети 
«интернет» (при наличии) 

 
http://www.rshu.ru/ 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя ведущей организации 

Михеев Валерий Леонидович, и.о. ректора ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гидрометеорологический 
университет». 

Фамилия, имя, отчество сотрудника 
организации, составившего отзыв 
ведущей организации 

Дмитриев Василий Васильевич, профессор кафедры Прикладной 
экологии РГГМУ, д.г.н. 
Дроздов Владимир Владимирович, доцент кафедры Экологии 
РГГМУ, к.г.н. 

Список основных публикаций 
работников ведущей организации 
по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет (с 2011 по 2015 
г.г., не более 15 публикаций) 

1. Дмитриев В.В., Примак Е.А., Скрыгина В.К. 
Интегральная оценка устойчивости и экологического 
благополучия геосистем (статья) // «Международный 
журнал экспериментального образования», ИД «Академия 
Естествознания», М., 2011, № 5, с.137-138.. ISSN 1996-
3947. 

2. Дмитриев В.В., Огурцов А.Н. Подходы к интегральной 
оценке и ГИС-картографированию устойчивости и 
экологического благополучия геосистем. I. Интегральная 
оценка устойчивости наземных и водных геосистем 
(статья) // Вестник СПбГУ, сер.7 (геология, география), 
2012, вып.3, с.65-78. 

3. Дмитриев В.В., Дмитриев Н.В., Воскресенская В.А., 
Фролова А.Д., Кожеко Ю.Р. Развитие методологии 
интегральной оценки экологической целостности 
геосистем. (статья) //Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований №8, 2014, с.78-85 (ИФ 
РИНЦ - 0,589). Электронная версия www.rae.ru 

4. Дмитриев В.В., Шелутко В.А. Методологические аспекты 
развития прикладной экологии в системе наук о Земле // 
Ученые Записки РГГМУ, № 39, 2015.- с. 189 – 200. 

5. Дроздов В.В., Смирнов Н.П., Митько В.Б. Перспективы 
развития добычи углеводородных ресурсов на шельфе 
Баренцева и Карского морей – возникающие 
экологические проблемы и пути их решения (статья) // 
Ученые Записки РГГМУ, 2014, № 36.- с. 94 – 111. 

6. Дроздов В.В. Комплексная геоэкологическая оценка 
состояния экосистем внутренних морей: научно-



практические подходы и методы (статья) // Ученые 
Записки РГГМУ, № 41, 2015.- с. 174 – 187. 

7. Шилин М.Б., Погребов В.Б., Лукьянов С.В., Мамаева 
М.А., Леднова Ю.А. Экологическая уязвимость береговой 
зоны восточной части Финского залива к дреджингу 
(статья) // Ученые Записки РГГМУ, 2012, № 5.- с. 107 – 
122. 

 


