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Lebenslauf

Zur Person

Name: Michaela Aehnelt

Geburtsdatum: 06.10.1974

Geburtsort: Luckenwalde, Land Brandenburg

Staatsangehörigkeit: deutsch

Ausbildung

10/2000 – 12/2007 Bearbeitung der vorliegenden Doktorarbeit unter der Leitung von  

Prof. Dr. Gerhard Katzung (Emeritus) am 

Institut für Geographie und Geologie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche 

Fakultät der Universität Greifswald

04/2001 – 03/2004 Stipendiatin nach dem Graduiertenfördergesetz des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern

10/1995 – 09/2000 Hauptstudium der Geologie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 

Diplom am 13.09.2000 (Note 1,1) 

11/1999 – 08/2000 Diplomarbeit:  Ausbildung des Rotliegenden im Richels-

dorfer Gebirge - Abfolge, Lithologie und Tektonik 

06/1999 – 09/1999 Diplomkartierung: Kartierung des Rotliegenden und 

Zechsteins auf dem NW-Teil des Blattes Hönebach

10/1993 – 09/1995 Grundstudium der Geologie an der Ernst Moritz Arndt-Universität Greifswald, 

Vordiplom am 30.10.1995 (Note 1,0)

1991 – 1993 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Bützow; Abitur am 25.06.1993 (Note 1,5)

1990 – 1991 EOS „Geschwister Scholl“, Bützow

1987 – 1990 POS „Ferdinand Freiligrath“, Bützow

1983 – 1987 POS „Ernst Moritz Arndt“, Luckenwalde 

1981 – 1983 Goethe-Oberschule, Trebbin
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