
Фамилия, имя, отчество 

Бровко Петр Федорович 

 

Место работы, должность 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» 

Школа естественных наук 

Департамент наук о Земле 

Профессор; научный руководитель Лаборатории прибрежно-морского 

природопользования 

 

Ученая степень, ученое звание 

Кандидат географических наук (1979); доцент по кафедре морской геологии и 

геоморфологии (1982) 

Доктор географических наук (1990); профессор по кафедре географии стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (1993) 

 

Образование, повышение квалификации  

Дальневосточный государственный университет, 1971 («Географ, физико-

географ») 

Дальневосточный государственный университет, 1974-1978 – аспирантура по 

специальности «геоморфология и эволюционная география» (научный руководитель чл.-

корр. АН СССР А.П. Капица; защита кандидатской диссертации «Формирование 

лагунных берегов Северного Сахалина» на географическом факультете МГУ им. М.В. 

Ломоносова 6 июня 1979 г.). 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987-1988 – 

докторантура на кафедре геоморфологии и палеогеографии (руководитель – консультант 

д.г.н., профессор Г.А. Сафьянов; защита докторской диссертации «Эволюция лагун 

дальневосточных морей» на географическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 4 

декабря 1990 г.). 

 

Членство в научных организациях 

Действительный член Географического общества СССР (ныне – Русское 

географическое общество – с 1968 г.) 



Член Рабочей группы «Морские берега» Комиссии по проблемам Мирового 

океана АН СССР – с 1978 г. 

Председатель редколлегии журнала «Записки Общества изучения Амурского 

края» (Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество 

изучения Амурского края, г. Владивосток) – 2005-2015 гг.; с 2016 – член редколлегии 

Член редколлегии научно-информационного альманаха «Власть книги: 

библиотека, издательство, вуз» (ДВГУ – ДВФУ) – с 2012 г. 

Член редколлегии журнала «Вестник Сахалинского музея» (Сахалинский 

областной краеведческий музей, г. Южно-Сахалинск) – с 2019 г. 

Член редколлегии журнала «Тихоокеанская география» (ФГБУ «Тихоокеанский 

институт географии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. 

Владивосток)  

 

Места предыдущей работы, занимаемые должности  

С 1971 г. одно место работы: Дальневосточный государственный университет.  

1971-1992 – ст. преподаватель, доцент, профессор ДВГУ; 

1993 - 2012 – зав. кафедрой географии стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

ДВГУ; 

2012 -2020 – профессор кафедры географии и устойчивого развития геосистем 

Школы естественных наук ДВФУ; 

с 2020 – профессор Департамента наук о Земле Школы естественных наук ДВФУ; 

научный руководитель Лаборатории прибрежно-морского природопользования. 

Профессор Владивостокского филиала Российской таможенной академии (в 1996-2016 гг., 

по совместительству) 

Профессор Сахалинского государственного университета (в разные годы, по 

совместительству) 

 

Участие в педагогической работе  

Профессор ДВГУ-ДВФУ (курсы лекций в 2010-2020 гг.: Теория и методология 

географии; Основы береговедения; Методы географических исследований; Комплексное 

управление прибрежными зонами). 

Профессор Владивостокского филиала Российской таможенной академии (в 1996-

2016 гг., по совместительству. Курсы лекций: Экономическая география и регионолистика 

мира; Экономический потенциал таможенной территории России; Биоресурсный 

потенциал Дальнего Востока). 



Профессор Сахалинского государственного университета (в разные годы, в период 

с 1998 по 2010 гг., по совместительству. Курсы лекций: Региональное береговедение; 

Уникальные объекты береговой зоны дальневосточных морей; Методы береговых 

исследований). 

 

Подготовка диссертантов  

Кандидатские диссертации под руководством профессора П.Ф. Бровко защитили:  

В.В. Афанасьев «Геоморфологическое строение и морфодинамика северо-западного 

побережья Сахалина» (1998), Т.Н. Токарчук «Геохимия лагун Сахалина и рациональное 

использование их ресурсов» (1999), Васина А.Н. «Геополитические проблемы в Северо-

Западной части Тихого океана: теоретический и прикладной аспекты» (2006), Горбунов 

А.О. «Морфология и особенности динамики устьев рек о. Сахалин» (2012). 
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