
ВЫПИСКА 

из протокола № 8 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

«18» сентября 2020 г. 

Членов совета – 17 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ: зав. кафедрой социально-экономической географии Латуна В.В. 

о рекомендации победителя «Конкурса на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемых молодыми учеными, обучающимися в 

аспирантуре» аспиранта Института наук о Земле ЮФУ Бессмертного Ильи 

Валерьевича на должность младшего научного сотрудника (1,0 ставки) для 

выполнения научно-исследовательской работы «Исследование социально-

экономических и экологических особенностей пространственного развития 

Ростовской области» (проект РФФИ 20-35-90094) по гранту Российского 

фонда фундаментальных исследований. 

Реализация указанного проекта предполагает оформление трудовых 

отношений с И.В. Бессмертным на весь срок реализации Проекта. При подаче 

заявки предполагалась и была заложена в смету Проекта должность младшего 

научного сотрудника. 

И.В. Бессмертный в 2017 г. окончил бакалавриат Института наук о Земле 

ЮФУ по направлению 05.03.02 География, в 2019 г. окончил с отличием 

магистратуру по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

(программа «Социально-экономическая география и регионоведение»). На 

данный момент обучается в аспирантуре по направлению 05.06.01 Науки о 

Земле (25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география).  

И.В. Бессмертный демонстрирует высокие результаты по академической 

успеваемости, принимает участие в научно-исследовательской работе 

кафедры, выступает с докладами на всероссийских и международных 

конференция как в России, так и за рубежом. Успеваемость в аспирантуре – 

отлично. Список научных публикаций И.В. Бессмертного уже включает 

17 научных работ, в том числе 3 – в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, соответствующих перечню ВАК, 1 – на белорусском языке, ещё 

одна статья принята к публикации в журнале из перечная ВАК. За время учебы 

И.В. Бессмертный принял участие в 12 научных конференциях (из которых 7 



– за рубежом, сделав 2 доклада на иностранном языке (испанский, 

белорусский)). Кроме того, И.В. Бессмертный является стипендиатом 

«Стипендии Губернатора Ростовской области». 

Помимо академического и научно-исследовательского опыта, 

И.В. Бессмертный обладает практическим опытом педагога. В течение 2017-

2019 гг. он работал учителем географии и обществознания в Лицее №3 

г. Батайска. 

В настоящее время И.В. Бессмертный продолжает работать на кафедре 

социально-экономической географии и природопользования в качестве 

специалиста по УМР и преподавателя-почасовика.  

За время учебы и работы на кафедре социально-экономической географии и 

природопользования Бессмертный И.В. зарекомендовал себя как 

целеустремлённый, мотивированный на научные исследования, 

добросовестный и увлеченный молодой учёный, обладающий необходимым 

потенциалом для успешной карьеры научно-педагогического работника. 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования рекомендовать 

принять на должность младшего научного сотрудника (1,0 ст.) Бессмертного 

Илью Валерьевича с 01.10.2020 г. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 15, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 


