
 
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 1 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«23» января 2020 г. 

Членов совета – 17 человек 

Присутствовали – 16 человек 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления аспирантуры 05.06.01 Науки о 

Земле доцента Шишкину Д.Ю. об отчетах аспирантов – победителей 

конкурсного отбора на предоставление гранта на обучение в аспирантуре в 

2018 и 2019 гг. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география) Бессмертного Илью 

Валерьевича (научный руководитель − зав. кафедрой социально-

экономической географии и природопользования к. г. н. Латун В.В.) с 

отчетом о выполнении условий реализации гранта на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Южного федерального университета за первый семестр 2019–2020 учебного 

года. Аспирантом была своевременно пройдена промежуточная аттестация: 

получены зачеты по всем дисциплинам первого семестра: Иностранный язык, 

История науки, История и философия науки и научно-исследовательская 

деятельность. Результаты проводимых исследований докладывались на 

Международной научной конференции «Актуальные вопросы Наук о Земле в 

концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств» 

(Гомель, ноябрь 2019 г.) и Всероссийской научной конференции 

«Актуальные вопросы и инновационные технологии в развитии 

географических наук» (Ростов-на-Дону, январь 2020 г.) с публикацией 

материалов в соавторстве в сборниках научных трудов. Помимо этого, 

Бессмертным И.В. с соавторами была опубликована статья в журнале из 

перечня рецензируемых научных изданий «Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки» (2019 г., № 4). 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, минерагения) Журия Максима 

Геннадьевича (научный руководитель − зав. кафедрой месторождений 

полезных ископаемых к. г.-м. н. Наставкин А.В.) с отчетом о выполнении 

условий реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

первый семестр 2019–2020 учебного года. Аспирантом была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам 



 
 

первого семестра: Иностранный язык, История науки, История и философия 

науки и научно-исследовательская деятельность. Результаты проводимых 

исследований докладывались на IV Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Практика геологов на производстве» (Ростов-

на-Дону, декабрь 2019 г.) с публикацией материалов в сборнике научных 

трудов. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов) Солодко Дарью 

Федоровну (научный руководитель − зав. кафедрой физической географии, 

экологии и охраны природы д. г. н. Федоров Ю.А.) с отчетом о выполнении 

условий реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

первый семестр 2019–2020 учебного года. Аспиранткой была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам 

первого семестра: Иностранный язык, История науки, История и философия 

науки и научно-исследовательская деятельность. Результаты проводимых 

исследований докладывались на Международных научных конференциях 

«Актуальные вопросы Наук о Земле в концепции устойчивого развития 

Беларуси и сопредельных государств» (Гомель, ноябрь 2019 г.) и «Проблемы 

антропогенной трансформация природной среды» (Пермь, ноябрь 2019 г.) с 

публикацией материалов в соавторстве в сборниках научных трудов. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Геоэкология) Глинку Вадима 

Васильевича (научный руководитель − профессор кафедры океанологии 

Института наук о Земле ЮФУ, д.г.н. Беспалова Л.А.) с отчетом о 

выполнении условий реализации гранта на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южного 

федерального университета за первый семестр 2019–2020 учебного года. 

Аспирантом была своевременно пройдена промежуточная аттестация: 

получены зачеты по всем дисциплинам: Современные инструментальные 

методы исследований строения и состава природных объектов, 

Педагогическая практика, и научно-исследовательская деятельность. 

Результаты проводимых аспирантом диссертационных исследований были 

доложены на научно-практической конференции «Системный подход к 

рациональному природопользованию регионов России» (Туапсе, декабрь 

2019 г.) с публикацией материалов в соавторстве в сборнике научных трудов. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Геоэкология) Тарадайко 

Марину Николаевну (научный руководитель − профессор кафедры 

геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о земле ЮФУ, д.б.н. 



Бакаева Е.Н.) с отчетом о выполнении условий реализации гранта на 
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Южного федерального университета за первый семестр 2019-
2020 учебного года. Аспиранткой была своевременно пройдена 
промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам: 
Современные инструментальные методы исследований строения и состава 
природных объектов, Педагогическая практика, и научно-исследовательская 
деятельность. 
Результаты проводимых аспиранткой диссертационных исследований были 
доложены на Всероссийской научной конференции (XII съезд 
Гидробиологического общества при Российской академии наук 
(Петрозаводск, сентябрь 2019 г.) и I Международной научной конференции 
«Актуальные направления сбалансированного развития горных территорий в 
контексте междисциплинарного подхода», (Карачаевск, сентябрь 2019 г.) с 
публикацией материалов в соавторстве в сборниках научных трудов. М.Н. 
Тарадайко с соавторами была опубликована статья в журнале из перечня 
рецензируемых научных изданий «Водные биоресурсы и среда обитания» 
(2019 г., Том 2, №4) . 
В октябре 2019 года Тарадайко М.Н. стала стипендиатом 
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. 
Прошла повышение квалификации в декабре 2019 г. по ДПО «Методы 
биотестирования в современной системе экологического мониторинга и 
обеспечения экологической безопасности» в объёме 72 часа. 

ВЫСТУПИЛИ: научные руководители аспирантов: профессор, д.б.н. 
Бакаева Е.Н., профессор, д.г.н. Беспалова Л.А., заведующий кафедрой, д.г.н. 
Федоров Ю.А., заведующий кафедрой, к.г.н. Латун В.В., заведующий 
кафедрой, К.Г-М..Н. Наставкин А.В. с положительными отзывами о работе 
аспирантов. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных результатов выполнения 
условий реализации грантов на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 
первый семестр 2019-2020 учебного года утвердить отчеты аспирантов 
первого года обучения Бессмертного И.В., Журий М.Г., Солодко Д.Ф. и 
второго года обучения Глинки В.В. и Тарадайко М.Н. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Председатель Ученого сов А.Н. Кузнецов 


