
ВЫПИСКА 

из протокола № 8 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

 

«18» сентября 2020 г. 

Членов совета – 17 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле ЮФУ Кузнецова А.Н., 

руководителей и исполняющих обязанности руководителей образовательных 

программ по вопросу рассмотрения отчетов руководителей образовательных 

программ о выполнении показателей эффективности деятельности в 2019 – 2020 

учебном году. Руководители ОПОП 2020 г. набора отчитывались по итогам 

приемной кампании, а руководители ОПОП, продолжающие реализацию программ, 

− по итогам прошедшего учебного года. На рассмотрение ученого совета 

представлены 39 отчетов руководителей ОПОП уровней бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. Не представлен отчет о реализации ОПОП по 

направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология 2019 г. набора, закрепленной 

за кафедрой океанологии. 

Доцент Иошпа А.Р.: Исполняющий обязанности руководителя ОПОП Сушко К.С. в 

настоящий момент не работает в университете, поэтому не осуществляет 

руководство ОПОП. 

Директор Института наук о Земле Кузнецов А.Н.: Данная программа подготовки 

закреплена за кафедрой, которую Вы представляете, и кафедра должна решить, на 

кого из сотрудников возложить ответственность за руководство этой программой. 

Что касается К.С. Сушко, то после истечения срока действия его договора научного 

сотрудника по внутреннему гранту ЮФУ с ним был заключен договор ГПХ о работе 

на условиях почасовой оплаты труда, а на начало сентября ректором ЮФУ 

согласовано мое ходатайство о его приеме на работу на условиях внешнего 

совместительства. Поэтому трудовые отношения с К.С. Сушко мы не прекращали. 



Директор Института наук о Земле Кузнецов А.Н.: Анализа представленных отчетов 

руководителей ОПОП позволяет обозначить следующие недоработки. 

1. Для ряда ОПОП, в особенности 2020 г. набора, в интернет-пространстве ЮФУ до 

сих пор не в полном объеме представлена необходимая информация. 

2. На данный момент заметное количество обучающихся по договорам о целевом 

обучении имеется только на программах, закрепленных за кафедрой социально-

экономической географии и природопользования и кафедрой общей и инженерной 

геологии. На всех остальных программах их нет вообще или имеются 1 – 2 договора, 

т.е. большинством руководителей образовательных программ этот показатель не 

выполнен.  

3. Программой развития института и эффективными контрактами руководителей 

ОПОП предусмотрено внедрение в образовательный процесс курсов на 

иностранных языках, что необходимо для развития программ международной 

академической мобильности, повышения уровня языковой подготовки сотрудников 

и студентов. В то же время, на данный момент в институте только четыре 

профессиональные дисциплины преподаются на английском языке, все они 

разработаны и реализуются преподавателями кафедры физической географии, 

экологии и охраны природы. На других кафедрах также имеются сотрудники, 

владеющие иностранными языками на достаточном для преподавания уровне, а в 

учебные планы ОПОП 2020 г. набора были включены несколько новых дисциплин 

на английском и французском языках. Необходимо как можно быстрее завершить их 

разработку и обеспечить представленность на англоязычной версии сайта ЮФУ, 

чтобы на них могли записываться студенты зарубежных вузов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. На основании результатов открытого голосования утвердить представленные на 

заседании Ученого совета Института наук о Земле отчеты о выполнении показателей 

эффективности деятельности руководителей 39 образовательных программ. 

2. Руководителям образовательных программ обеспечить размещение недостающих 

документов в интернет-пространстве ЮФУ до 30.09.2020 г. 



3. Руководителям образовательных программ обратить внимание на необходимость 

выполнения показателей по разработке и внедрению в учебный процесс дисциплин 

на иностранном языке, количеству обучающихся по договорам о целевом обучении. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 15; «Против» – 0; «Воздержались» – 0. 

 

Директора Института наук о Земле     А.Н. Кузнецов 

 

Ученый секретарь         А.А. Зимовец 

 


