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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß  ÀÊÀÄÅÌÈß  ÍÀÓÊ 
 
 

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ  ÑÂÎÈÕ  ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ 
Ðóññêîÿçû÷íàÿ  ýëåêòðîííàÿ  âåðñèÿ 

 
ÁÎÉ×ÅÍÊÎ  Ñâåòëàíà  Ãðèãîðüåâíà. 
 
Климатолог, геоэколог, доктор географических наук, доцент, ведущий 

научный  сотрудник  института  геофизики  НАНУ  Украины. 
Высшее образование: в 1996г. окончила кафедру физической географии и 

геоэкологии  Киевского  национального  университета  имени  Тараса  Шевченко.  
Ученые  звания  и  степени:  
2001 году - присуждена научная степень кандидат географических наук по 

специальности  «Метеорология,  климатология  и  агрометеорология»; 
2003 году – присвоено научное звание доцента кафедры метеорологии и 

климатологии; 
2007 году - присуждена научная степень доктора географических наук по 

специальности  «Метеорология,  климатология  и  агрометеорология». 
Основные направления научных исследований: современные глобальные и 

региональные изменения климата, климат в прошлом, разработка сценариев 
глобальных и региональных изменений климата в ближнем будущем, физико-
химические закономерности динамики содержания основных парниковых газов в 
атмосфере, экологические последствия изменений климата, разработка 
полуэмпирических моделей и сценариев повторяемости катастрофических 
природных  явлений  на  территории  Украины. 

В 1989-2001гг. работала на различных должностях в Научно-
исследовательской части Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко, а с 2001 по 2004г. доцент кафедры метеорологии и климатологии 
этого же университета. В период с 1996 по 1998гг. работала в Украинском 
научно-исследовательском гидрометеорологическом институте. С 2004 года и до 
настоящего времени - ведущий научный сотрудник Института геофизики 
Национальной  Академии  наук  Украины. 

Бойченко С.Г.  опубликовала  более  100 научных  трудов.  
Основные  научные  труды: 

• Волощук В.М., Бойченко С.Г., Степаненко С.М. та ін. Глобальне потепління 
і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. - 
Київ, ВПЦ  “Київський  університет”, 2002.  

• Волощук В.М., Бойченко С.Г. Клімат України. Розділ 5.3. Сценарії 
можливих змін клімату України в 21 ст. (під впливом глобального 
антропогенного  потепління). - Київ, Вид-во  Раєвського, 2003.  

• Белевцев Р.Я., Бойченко С.Г., Спивак С.Д., Волощук В.М. и др. 
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•  Термодинамика газового обмена в окружающей среде. - Киев, «Наукова 
думка», 2007.   

• Бойченко С.Г. Напівемпіричні моделі та сценарії глобальних і регіональних 
змін клімату. - Киев,  «Наукова  думка», 2008. 

• Волощук В.М., Бойченко С.Г. Полуэмпирические модели и сценарии 
пространственно-временной трансформации зонального климатического 
поля осадков в Северном полушарии и климатического поля осадков на 
территории Украины в Условиях глобального потепления. Научно-
технический сборник «Вопросы физики облаков. Сборник статей памяти 
С.М. Шметера». - Москва,  «Метеорология  и  климатология»,  2008.  

• Бойченко С.Г. «Индикаторная связь долгопериодных колебаний бериллия-10 
и приземной температуры в последнем тысячелетии». Доклады НАНУ, 2013. 

 


