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Председатель: директор Института наук о Земле Кузнецов А.Н. 

Секретарь: доцент Зимовец А.А. 

 

Присутствовали члены (17 из 17 членов): ст. преп. Баранникова Н.Н., студ. Бедрик П.А., 

доц. Богачев И.В., проф. Гамов М.И., доц. Доценко И.В., зав. каф. Закруткин В.Е., доц. 

Зимовец А.А., доц. Костюк Ю.Н., доц. Левченко С.В., директор Кузнецов А.Н., зав. каф. 

Латун В.В., проф. Матишов Г.Г., зав. каф. Наставкин А.В., доц. Труфанов А.В., зав. каф., 

Федоров Ю.А., зав. каф. Хансиварова Н.М., доц. Шишкина Д.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О социальной и воспитательной работе в Институте наук о Земле в 2020 г. (зам. 

директора Трубник Р.Г.). 

2. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института наук о Земле Южного 

федерального университета (директор Кузнецов А.Н.) 

3. Дополнительные к основной повестке дня вопросы 

 

Заседание проходит в дистанционном формате на платформе Microsoft Teams. Ссылка на 

канал Ученого совета Института наук о Земле: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2677f73a738b420aa148e95dbc4aeb9c%40thread.ta

cv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=f44c58

e2-5298-486b-a5ca-7dd62ed6f166&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480. 

 

1. СЛУШАЛИ: зам. директора по социальной и воспитательной работе Трубника Р.Г. о 

социальной и воспитательной работе в Институте наук о Земле в 2020 г.  

Задали вопросы: зав. каф. Федоров Ю.А. про дисциплинарные взыскания иностранным 

студентам ИНоЗ; зав. каф. социально-экономической географии и природопользования 

Латун В.В. о духовно-нравственном воспитании обучающихся Института. 

Выступили: Кузнецов А.Н. о необходимости предостеречь учащихся от участия в 

несанкционированных акциях, отмечена важность соблюдения законов РФ; о важности 

проведения профилактики коррупционных правонарушений, необходимости 

предоставления отчетной информации по данному вопросу в Дирекцию. 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2677f73a738b420aa148e95dbc4aeb9c%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=f44c58e2-5298-486b-a5ca-7dd62ed6f166&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2677f73a738b420aa148e95dbc4aeb9c%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=f44c58e2-5298-486b-a5ca-7dd62ed6f166&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2677f73a738b420aa148e95dbc4aeb9c%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=f44c58e2-5298-486b-a5ca-7dd62ed6f166&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


 

2. СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле Кузнецова А.Н. о конкурсном отборе на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института наук о Земле Южного федерального университета. 

СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле Кузнецова А.Н. о регламенте организации 

и проведения конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава ЮФУ, утвержденном приказами ЮФУ от 24.11.2020 г. № 203-ОД, и о сложившейся 

к январю 2021 г. кадровой ситуации в Институте наук о Земле. Конкурс проводится в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 г. № 749 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-педагогическому составу» и частью 6 статьи 332 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 24.11.2020 г. был объявлен конкурс на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава (Приказ № 2106 от 24.11.2020 г.). Перечень 

необходимых документов претенденты должны были подать в службу «Единое окно» до 

17:00 14.01.2021. В связи с истечением срока действия трудовых договоров к 31.01.2021 г. 

в Институте высвобождается 8,0 ставок ППС, в т.ч. 0,5 ставки профессора, 6,5 ставок 

доцента и 1,0 ставки старшего преподавателя. Согласно Распоряжению ЮФУ от 21.01.2021 

г. № 20-р, в январе 2021 г. в Институте наук о Земле проводится конкурс на замещение 

следующих должностей ППС и на следующие позиции, признанные вакантными: 

Профессор 1,0 ставки – 1 позиция; 

Профессор 0,5 ставки – 1 позиция; 

Доцент 1,0 ставки – 9 позиций; 

Доцент 0,5 ставки – 1 позиция; 

Старший преподаватель 1,0 ставки – 1 позиция; 

Старший преподаватель 0,5 ставки – 1 позиция; 

Преподаватель 1,0 ставки – 1 позиция; 

Преподаватель 0,5 ставки – 1 позиция. 

В установленные регламентом сроки на конкурс поступили 25 заявлений от 16 

претендентов, в т.ч. два заявления на должность профессора 1,0 ставки, два заявления на 

должность профессора 0,5 ставки, 11 заявлений на должность доцента 1,0 ставки, 3 

заявлений на должность доцента 0,5 ставки, 2 заявления на должность старшего 

преподавателя 1,0 ставки, 1 заявление на должность старшего преподавателя 0,5 ставки, 1 

заявление на должность преподавателя 1,0 ставки, 1 заявление на должность преподавателя 

0,5 ставки. Проверка состава приложенных к заявлениям документов показала их полное 

соответствие требованиям вышеуказанных нормативных актов. Квалификация всех 

претендентов соответствует требованиям к соответствующим должностям ППС, 

содержащимся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

11.01.2011 № 1н. 

22 января 2021 г. состоялось заседание кадровой комиссии при ученом совете ЮФУ.  

По результатам работы комиссии ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов открытого голосования единогласно допустить Бойко Николая 

Ивановича и Хардикова Александра Эдуардовича к участию в конкурсе на замещение по 

трудовому договору должности профессора Института наук о Земле (1,0 и 0,5 ставки); 



Беспалову Елену Владимировну, Волкова Василия Николаевича, Евланову Анну 

Георгиевну, Костюка Юрия Николаевича, Левченко Сергея Васильевича, Мещанинова 

Федора Викторовича, Михайленко Анну Владимировну, Скляренко Григория Юрьевича, 

Скнарину Надежду Анатольевну, Сушко Кирилла Сергеевича и Эртель Анну Борисовну к 

участию в конкурсе на замещение по трудовому договору должности доцента Института 

наук о Земле (1,0 ставки); Левченко Сергея Васильевича, Мещанинова Федора Викторовича 

и Скнарину Надежду Анатольевну к участию в конкурсе на замещение по трудовому 

договору должности доцента Института наук о Земле (0,5 ставки); Коханистую Наталию 

Валерьевну и Скнарину Надежду Анатольевну к участию в конкурсе на замещение по 

трудовому договору должности старшего преподавателя Института наук о Земле (1,0 

ставки); Скнарину Надежду Анатольевну к участию в конкурсе на замещение по трудовому 

договору должности старшего преподавателя Института наук о Земле (0,5 ставки); 

Иванченко Анастасию Михайловну и Склярова Дениса Сергеевича к участию в конкурсе 

на замещение по трудовому договору должности преподавателя Института наук о Земле 

(1,0 и 0,5 ставки). 

2. Рекомендовать Ученому совету Института наук о Земле избрать по конкурсу 

нижеперечисленных претендентов на следующие должности и доли ставок, а также 

рекомендовать работодателю следующие сроки заключения срочных трудовых договоров: 

Бойко Н.И. – 1,0 ставки профессора на 4 года; 

Хардикова А.Э. – 0,5 ставки профессора на 4 года; 

Беспалову Е.В. – 1,0 ставки доцента на 1,5 года; 

Волкова В.Н. – 1,0 ставки доцента на 4 года; 

Евланову А.Г. – 1,0 ставки доцента на 1,5 года; 

Костюка Ю.Н. – 1,0 ставки доцента на 4 года; 

Левченко С.В. – 0,5 ставки доцента на 4 года; 

Михайленко А.В. – 1,0 ставки доцента на 4 года; 

Скляренко Г.Ю. – 1,0 ставки доцента на 4 года; 

Скнарину Н.А. – 1,0 ставки доцента на 1,5 года; 

Сушко К.С. – 1,0 ставки доцента на 1,5 года; 

Эртель А.Б. – 1,0 ставки доцента на 4 года; 

Коханистую Н.В. – 1,0 ставки старшего преподавателя на 4 года; 

Иванченко А.М. – 1,0 ставки преподавателя на 1,5 года; 

Склярова Д.С. – 0,5 ставки преподавателя на 1,5 года. 

3. Рекомендовать Бойко Н.И., Хардикову А.Э., Левченко С.В., Мещанинову Ф.В., 

Скнариной Н.А., Иванченко А.М., Склярову Д.С. отозвать поданные на конкурс заявления 

на другие должности и доли ставок, не содержащиеся в настоящей рекомендации кадровой 

комиссии. 

 

Кузнецов А.Н.: На заседании присутствуют 17 членов из 17. Кворум для принятия решений 

имеется, переходим к рассмотрению претендентов на должность профессора. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Бойко Николаем 

Ивановичем, 1950 г.р., на должность профессора Института наук о Земле (1,0 ставки). 

Николай Иванович занимает должность профессора Института наук о Земле, кафедра 

общей и инженерной геологии (0,5 ставки), является доктором геолого-минералогических 

наук, имеет звание профессора, его рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 41,26 и 60,14 балла 



соответственно. Опубликовано более 200 статей, в т.ч. 4 монографии, статей в журналах 

ВАК – 34; журналах, входящих в БД Scopus – 9 и WoS – 9. Индекс Цитирования по РИНЦ 

составляет 229, Scopus – 13 и WoS – 5. Индекс Хирша по РИНЦ 6, Scopus – 2 и WoS – 1. 

Был представлен комплект документов (оригинал), включающий в себя заявления об 

участии в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 и 0,5 ст.), справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении 

уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в отношении 

претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, список научных и учебно-методических трудов за последние 5 

лет, скан-копии диплома доктора геолого-минералогических наук, аттестата профессора и 

согласие на обработку персональных данных. Также до начала заседания Ученого совета 

Николай Иванович предоставил документ об отзыве заявления об участии в конкурсе на 

замещение должности профессора (0,5 ст.). 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Николай 

Иванович присутствует, поэтому он сможет ответить на возникшие по его кандидатуре 

вопросы. 

В поддержку кандидатуры Бойко Н.И. выступили директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. с 

пожеланиями активизировать работу с аспирантами и обратить внимание на 

публикационную активность в высокорейтинговых журналах; зав. каф. общей и 

инженерной геологии Хансиварова Н.М. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Бойко Н.И. в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Хардиковым Александром 

Эдуардовичем, 1960 г.р., на должность профессора Института наук о Земле (0,5 ставки). 

Хардиков А.Э. является внешним совместителем на 0,5 ставки профессора Института наук 

о Земле, кафедра общей и инженерной геологии, доктором геолого-минералогических наук, 

имеет звание доцента, его рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 64,64 и 73,32 балла 

соответственно. За последние 5 лет опубликовано 15 работ, в т.ч. 1 электронный учебник 

по петрографии, 10 статей в журналах перечня ВАК. Индекс Цитирования по РИНЦ 

составляет 95, индекс Хирша по РИНЦ – 3. Был представлен комплект документов (в 

электронном виде), включающий в себя заявления об участии в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 и 0,5 ст.), справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования с 

заключением, что сведений о данных фактах в отношении претендента не имеется, 

заключение периодического медицинского осмотра (обследования), результаты которого 

свидетельствуют об отсутствии медицинских противопоказаний к работе, список научных 

и учебно-методических трудов за последние 5 лет, скан-копии дипломов о высшем 

образовании, кандидата и доктора геолого-минералогических наук, аттестата доцента, 

справка с места работы (ООО «Нефтепоисковая компания «КОНТИКИ»), скан-копия 

трудовой книжки и согласие на обработку персональных данных. Также до начала 

заседания Ученого совета Александр Эдуардович предоставил документ об отзыве 

заявления об участии в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.). 



Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании 

Александр Эдуардович отсутствует, поэтому на возникшие по его кандидатуре вопросы 

может ответить зав. кафедрой общей и инженерной геологии Хансиварова Н.М. 

В поддержку кандидатуры Хардикова А.Э. выступила зав. кафедрой общей и инженерной 

геологии Хансиварова Н.М. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Хардикова А.Э. в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Беспаловой Еленой 

Владимировной, 1979 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). 

Беспалова Е.В. занимала должность доцента (1,0 ст.), кафедра океанологии, является 

кандидатом географических наук, не имеет звания, рейтинг в 2018 г. не заполняла, а в 2019 

г. он составил 24,88 балла. За последние 2 года опубликовано 8 научных и учебно-

методических работ, в т.ч. 3 их них опубликованы в журналах перечня ВАК. Индекс 

Цитирования по РИНЦ составляет 68, индекс Хирша по РИНЦ – 5. Осуществляет 

руководство ОПОП бакалавриата по направлению 05.03.04 Гидрометеорология, 2020 г. 

набора. Был представлен комплект документов (в электронном виде), включающий в себя 

заявление об участии в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в 

отношении претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, список научных и учебно-методических трудов за последние 2 

года, скан-копии дипломов о высшем образовании, кандидата географических наук, 

паспорта, ИНН и согласие на обработку персональных данных.  

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Елена 

Владимировна присутствует, поэтому она сможет ответить на возникшие вопросы. 

Директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. обратил внимание на необходимость проведения работы по 

повышению показателей рейтинга.  

В поддержку кандидатуры Беспаловой Е.В. выступил доцент Иошпа А.Р. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Беспаловой Е.В. в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Волковым Василием 

Николаевичем, 1952 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). 

Волков В.Н. занимает должность доцента Института наук о Земле, кафедра общей и 

инженерной геологии 1,0 ст.), является кандидатом геолого-минералогических наук, имеет 

звание доцента и старшего научного сотрудника, его рейтинг в 2018 не заполнялся, а в 2019 

г. составил 53,10 балла. Всего было опубликовано 94 работы, из них за последние 3 года – 

6. Индекс Цитирования по РИНЦ составляет 22, индекс Хирша по РИНЦ – 1. Был 

представлен комплект документов (в электронном виде), включающий в себя заявление об 

участии в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), справку о наличии 



(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении 

уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в отношении 

претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, скан-копии дипломов о высшем образовании, кандидата 

геолого-минералогических наук, аттестаты доцента, старшего научного сотрудника и 

согласие на обработку персональных данных. 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Василий 

Николаевич присутствует, поэтому он сможет ответить на возникшие по его кандидатуре 

вопросы. 

В поддержку кандидатуры Волкова В.Н. выступила зав. каф. общей и инженерной геологии 

Хансиварова Н.М. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Волкова В.Н. в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Евлановой Анной 

Георгиевной, 1980 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). 

Евланова А.Г. является внешним совместителем на 0,5 ставки доцента Института наук о 

Земле, кафедра океанологии, имеет ученую степень кандидата педагогических наук, без 

ученого звания, ее рейтинг в 2019 г составлял 22,96 балла, в 2018 г. не заполнялся. Анной 

Георгиевной опубликовано всего 99 работ, в т.ч. 6 статей – в журналах перечня ВАК, 1 

коллективная монография, 8 учебно-методических работ, за последние 3 года – 4 

публикации, в т.ч. 1 статья в журнале из перечня ВАК. Индекс Цитирования по РИНЦ 

составляет 23, индекс Хирша по РИНЦ – 2. Был представлен комплект документов 

(оригинал), включающий в себя заявление об участии в конкурсе на замещение должности 

доцента (1,0 ст.), справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования с заключением, что сведений 

о данных фактах в отношении претендента не имеется, заключение периодического 

медицинского осмотра (обследования), результаты которого свидетельствуют об 

отсутствии медицинских противопоказаний к работе, список публикаций, скан-копии 

дипломов о высшем образовании, магистранта, кандидата педагогических наук, трудовой 

книжки, свидетельства о заключении брака, свидетельствf о расторжении брака, 

сертификата об уровне владения английским языком Cambridge English Level 2 Certificate 

in ESOL International (Advanced), сведения о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации и согласие на обработку персональных данных. 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Анна 

Георгиевна присутствует, поэтому она сможет ответить на возникшие по ее кандидатуре 

вопросы. 

Директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. обратил внимание на необходимость проведения работы по 

повышению показателей рейтинга.  

В поддержку кандидатуры Евлановой А.Г. выступил зав. каф. социально-экономической 

географии и природопользования Латун В.В. 



Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Евлановой А.Г. в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Костюком Юрием 

Николаевичем, 1952 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). 

Костюк Ю.Н. занимает должность доцента Института наук о Земле, кафедра общей и 

инженерной геологии (1,0 ставки), является кандидатом географических наук, имеет звание 

старшего научного сотрудника, его рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 24,1 и 83,4 балла 

соответственно. За последние более 80 научных и учебно-методических работ. Индекс 

Цитирования по РИНЦ составляет 2, индекс Хирша по РИНЦ – 1. Является членом Ученого 

совета ИНоЗ, председателем Профбюро ИНоЗ. В 2021 г. будет осуществлять набор и 

последующее руководство ОПОП бакалавриата по направлению 05.03.01 «Геология». Был 

представлен комплект документов (в электронном виде), включающий в себя заявление об 

участии в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении 

уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в отношении 

претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, скан-копии дипломов о высшем образовании, кандидата 

географических наук, аттестата старшего научного сотрудника и согласие на обработку 

персональных данных. 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Юрий 

Николаевич присутствует, поэтому он сможет ответить на возникшие по его кандидатуре 

вопросы. 

В поддержку кандидатуры Костюка Ю.Н. выступили директор ИНоЗ Кузнецов А.Н., зав. 

каф. общей и инженерной геологии Хансиварова Н.М. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Костюка Ю.Н. в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Левченко Сергеем 

Васильевичем, 1962 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (0,5 ставки). 

Левченко С.В. занимает должность ведущего программиста и по внутреннему 

совместительству доцента Института наук о Земле, кафедра физической географии, 

экологии и охраны природы (0,5 ставки), является кандидатом геолого-минералогических 

наук, звания не имеет, его рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 30,06 и 97,16 балла 

соответственно. Опубликовано 23 научные и 14 учебно-методических работы, в т.ч. в 

журналах перечня ВАК – 12, индексируемых базах данных Scopus – 5 и WoS – 3. Индекс 

Цитирования по РИНЦ составляет 144, Scopus – 5 и WoS – 3. Индекс Хирша по РИНЦ 5, 

Scopus – 2 и WoS – 2. Является членом Ученого совета ИНоЗ, исполняет обязанности зам. 

директора по информатизации. Был представлен комплект документов (в электронном 

виде), включающий в себя заявления об участии в конкурсе на замещение должности 

доцента (1,0 и 0,5 ст.), справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования с заключением, что сведений 



о данных фактах в отношении претендента не имеется, заключение периодического 

медицинского осмотра (обследования), результаты которого свидетельствуют об 

отсутствии медицинских противопоказаний к работе, скан-копии дипломов о высшем 

образовании, кандидата геолого-минералогических наук, список трудов, свидетельства о 

повышении квалификации, разработки новых курсов, результаты рейтинга и согласие на 

обработку персональных данных. Также до начала заседания Ученого совета Сергей 

Васильевич предоставил документ об отзыве заявления об участии в конкурсе на 

замещение должности доцента (1,0 ст.). 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Сергей 

Васильевич присутствует, поэтому он сможет ответить на возникшие по его кандидатуре 

вопросы. 

В поддержку кандидатуры Левченко С.В. выступили директор ИНоЗ Кузнецов А.Н., зав. 

каф. физической географии, экологии и охраны природы Федоров Ю.А. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Левченко С.В. в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Михайленко Анной 

Владимировной, 1987 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). 

Михайленко А.В. занимает должность старшего преподавателя Института наук о Земле, 

кафедра физической географии, экологии и охраны природы (1,0 ставки), является 

кандидатом географических наук, звания не имеет, ее рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 

106,47 и 276,82 балла соответственно. Анной Владимировной опубликовано более 70 работ, 

в т.ч. в журналах перечня ВАК –11, индексируемых в БД Scopus – 24 и WoS – 14, 

монография – 1, учебно-методические пособия – 4. Цитирования в РИНЦ составляют 294, 

Scopus – 80 и WoS – 37. Индекс Хирша по РИНЦ – 9, Scopus – 5 и WoS – 3. Является 

руководителем ОПОП бакалавриат направления подготовки 05.03.02 – «География», набор 

2019 г. Исполняет обязанности ответственного секретаря Комитета при УС ЮФУ по 

естественнонаучному и математическому направлению науки и образования, член УМС 

ИНоЗ ЮФУ. Был представлен комплект документов (оригинал), включающий в себя 

заявление об участии в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в 

отношении претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, скан-копии дипломов о высшем образовании, кандидата 

географических наук, диплома победителя конкурса «Золотые имена Высшей школы», 

удостоверений о повышении квалификации, благодарственных писем и почетных грамот, 

свидетельств победителя конкурса 2018 и 2020 г. на право получения грантов Президента 

РФ для гос. поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук, список учебных 

изданий и научных трудов, сведения об опыте научной работы результаты 

индивидуального рейтинга и согласие на обработку персональных данных. 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Анна 



Владимировна присутствует, поэтому она сможет ответить на возникшие по ее кандидатуре 

вопросы. 

Вопросы задали академик РАН, проф. Матишов Г.Г.: Есть ли у претендента публикации в 

ведущих отечественных научных журналах? 

Михайленко А.В.: Есть публикации в отечественном журнале «Водные ресурсы». Помимо 

этого, есть статьи в высокорейтинговых иностранных журналах, индексируемых в БД 

Scopus/WoS 1 и 2 квартиля. 

Матишов Г.Г.: А это какие – африканские высокорейтинговые журналы? 

Михайленко А.В.: Нет, Швейцария. 

В поддержку кандидатуры Михайленко А.В. выступили директор ИНоЗ Кузнецов А.Н., 

зав. каф. физической географии, экологии и охраны природы Федоров Ю.А.  Академик 

РАН, проф. Матишов Г.Г. отметил неплохие показатели публикационной активности и 

цитируемости. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов нет, то включаем кандидатуру Михайленко А.В. в бюллетень 

для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Скляренко Григорием 

Юрьевичем, 1983 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). 

Скляренко Г.Ю. занимает должность доцента Института наук о Земле, кафедра геоэкологии 

и прикладной геохимии (1,0 ставки), является кандидатом геолого-минералогических наук, 

звания не имеет, его рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 52,0 и 89,67 балла соответственно, 

Опубликовано 52 научные работы, в т.ч. 10 статей в журналах перечня ВАК, 9 – в изданиях, 

индексируемых в БД Scopus и 8 – WoS. Цитирования по РИНЦ составляет 180, Scopus – 12 

и WoS – 2. Индекс Хирша по РИНЦ – 7, Scopus – 2 и WoS – 1. Осуществляет руководство 

ОПОП направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 2017, 2021 гг. 

набора. Является председателем Учебно-методического совета Института наук о Земле, 

секретарем комиссии экспортного контроля Института наук о Земле. Был представлен 

комплект документов (в электронном виде), включающий в себя заявление об участии в 

конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного 

преследования с заключением, что сведений о данных фактах в отношении претендента не 

имеется, заключение периодического медицинского осмотра (обследования), результаты 

которого свидетельствуют об отсутствии медицинских противопоказаний к работе, скан-

копии дипломов о высшем образовании, кандидата геолого-минералогических наук, список 

работ, результаты индивидуального рейтинга за 2019 г. и согласие на обработку 

персональных данных. 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании 

Григорий Юрьевич присутствует, поэтому он сможет ответить на возникшие по его 

кандидатуре вопросы. 

В поддержку кандидатуры Скляренко Г.Ю. выступили директор ИНоЗ Кузнецов А.Н., зав. 

каф. геоэкологии и прикладной геохимии Закруткина В.Е., академик РАН, проф. 

Матишов Г.Г. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Григория Юрьевича 

в бюллетень для тайного голосования? 



Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Скнариной Надеждой 

Анатольевной, 1982 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). 

Скнарина Н.А. занимает должность доцента Института наук о Земле, кафедра общей и 

инженерной геологии (1,0 ставки), является кандидатом технических наук, звание не имеет, 

ее рейтинг в 2018 составлял 41,9 балла, в 2019 г. – не заполнялся. Опубликовано 40 научных 

и учебно-методических работ, в т.ч. 4 статьи в журналах перечня ВАК. Индекс 

Цитирования по РИНЦ составляет 48, индекс Хирша по РИНЦ – 4. Был представлен 

комплект документов (оригинал), включающий в себя заявления об участии в конкурсе на 

замещение должности доцента (1,0 и 0,5 ст.) и старшего преподавателя (1,0 и 0,5 ст.), 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в 

отношении претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, скан-копии дипломов о высшем образовании, кандидата 

технических наук, список трудов и согласие на обработку персональных данных. Также до 

начала заседания Ученого совета Надежда Анатольевна предоставила документы об отзыве 

заявления об участии в конкурсе на замещение должности доцента (0,5 ст.) и старшего 

преподавателя (1,0 и 0,5 ст.). 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Надежда 

Анатольевна присутствует, поэтому она сможет ответить на возникшие по ее кандидатуре 

вопросы. 

В поддержку кандидатуры Скнариной Н.А. выступили директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. с 

пожеланием улучшить показатели рейтинга, зав. каф. общей и инженерной геологии 

Хансиварова Н.М.  

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Надежды 

Анатольевны в бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Сушко Кириллом 

Сергеевичем, 1989 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). Кирилл 

Сергеевич является внешним совместителем на 0,5 ст. доцента Института наук о Земле, 

кафедра океанологии, имеет степень кандидата географических наук, звания не имеет, его 

рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 30,2 и 37,62 балла соответственно. Опубликовано за 

последние 3 года 8 статей в журналах перечня ВАК, 4 – в изданиях, индексируемых в БД 

Scopus и 2 – WoS, 1 коллективная монография. Цитирования по РИНЦ составляет 143, 

индекс Хирша по РИНЦ – 5. Осуществляет руководство ОПОП направления подготовки 

05.03.04 Гидрометеорология, 2019 г. набора. Был представлен комплект документов (в 

электронном виде), включающий в себя заявление об участии в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ст.), справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования с заключением, 

что сведений о данных фактах в отношении претендента не имеется, заключение 

периодического медицинского осмотра (обследования), результаты которого 

свидетельствуют об отсутствии медицинских противопоказаний к работе, скан-копии 



паспорта, дипломов о высшем образовании, кандидата географических наук, список 

трудов, результаты индивидуального рейтинга за 2019 г. и согласие на обработку 

персональных данных. 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Кирилл 

Сергеевич присутствует, поэтому он сможет ответить на возникшие по его кандидатуре 

вопросы. 

В поддержку кандидатуры Сушко К.С. выступил академик РАН, проф. Матишов Г.Г. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Кирилла Сергеевича 

в бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Эртель Анной Борисовной, 

1974 г.р., на должность доцента Института наук о Земле (1,0 ставки). Анна Борисовна 

занимает должность доцента Института наук о Земле, кафедра социально-экономической 

географии и природопользования (1,0 ст.), является кандидатом педагогических наук, 

звание не имеет, ее рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 50,78 и 136,63 балла соответственно. 

Опубликовано 129 работ, в т.ч. за последние 5 лет – 56 работ, из них 7 – в журналах перечня 

ВАК, 2 – в журналах, индексированных в БД Scopus/WoS. Цитирования по РИНЦ 

составляет 43, индекс Хирша по РИНЦ – 1. Является руководителем ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «География» 2020 г., 

руководитель аналогичной программы в 2021 г. Анна Борисовна – заместитель 

председателя предметной комиссии для проведения ГИА по образовательной программе 

среднего общего образования по географии в РФ (приказ Рособрнадзора № 444 от 

01.04.2020). Был представлен комплект документов (оригинал), включающий в себя 

заявление об участии в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в 

отношении претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, скан-копии паспорта, свидетельство о заключении брака, 

дипломов о высшем образовании, магистра, преподавателя, преподавателя-исследователя, 

кандидата педагогических наук, диплома о присуждении премии Президента РФ лауреату 

конкурса «Учитель года России», свидетельства о награждении нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ», почетной грамоты Министерства 

образования и науки РФ, благодарственного письма министра образования РО, 

сертификатов участника научных конференций, удостоверений о повышении 

квалификации, список трудов, результаты индивидуального рейтинга за 2019 г. и согласие 

на обработку персональных данных. 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Анна 

Борисовна отсутствует, поэтому на возникшие по ее кандидатуре вопросы сможет ответить 

зав. кафедрой социально-экономической географии и природопользования Латун В.В. 

В поддержку кандидатуры Эртель А.Б. выступили директор ИНоЗ Кузнецов А.Н., зав. каф. 

социально-экономической географии и природопользования Латун В.В. 



Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Анны Борисовны в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Коханистой Наталией 

Валерьевной, 1986 г.р., на должность старшего преподавателя Института наук о Земле (1,0 

ставки). Наталия Валерьевна занимает должность старшего преподавателя Института наук 

о Земле, кафедра геоэкологии и прикладной геохимии (1,0 ставки), ученой степени и 

ученого звания не имеет, ее рейтинг в 2018 и 2019 гг. составлял 51,33 и 51,26 балла 

соответственно. За последние 3 года опубликовано 18 научных и учебно-методических 

работ, в т.ч. 3 – в изданиях, индексируемых в БД Scopus и WoS, 2 учебно-методических 

пособия. Цитирования по РИНЦ составляет 48, индекс Хирша по РИНЦ – 4. Был 

представлен комплект документов (оригинал), включающий в себя заявление об участии в 

конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст.), справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении 

уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в отношении 

претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, скан-копии диплома о высшем образовании, удостоверений о 

повышении квалификации, список научных и учебно-методических трудов и согласие на 

обработку персональных данных. 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Наталия 

Валерьевна присутствует, поэтому она сможет ответить на возникшие по ее кандидатуре 

вопросы. 

Вопрос задал директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. о степени готовности и сроках предоставления 

к защите диссертационной работы претендента. 

В поддержку кандидатуры Коханистой Н.В. выступил зав. каф. геоэкологии и прикладной 

геохимии Закруткин В.Е.  

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Наталии Валерьевны 

в бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Иванченко Анастасией 

Михайловной, 1993 г.р., на должность преподавателя Института наук о Земле (1,0 ставки), 

кафедра социально-экономической географии и природопользования. Анастасия 

Михайловна занимает должность инженера-исследователя Лаборатории гидрологии и 

гидрохимии отдела океанологии и географии ЮНЦ РАН, ученой степени и ученого звания 

не имеет, ее рейтинг в 2019 г. составил 26,98 балла, в 2018 г. – не заполнялся. Опубликовано 

15 работ, в т.ч. 2 – в журналах ВАК, 1 – в изданиях, индексированных в БД Scopus и WoS. 

Цитирования по РИНЦ составляет 7, индекс Хирша по РИНЦ – 1. Был представлен 

комплект документов (оригинал), включающий в себя заявление об участии в конкурсе на 

замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст. и 0,5 ст.), справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении 

уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в отношении 

претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 



(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, скан-копии диплома о высшем образовании (бакалавра, 

магистра, аспиранта), трудовой книжки, свидетельства о заключении брака, список 

научных трудов и согласие на обработку персональных данных. Также до начала заседания 

Ученого совета Анастасия Михайловна предоставила документы об отзыве заявления об 

участии в конкурсе на замещение должности преподавателя (0,5 ст.). 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании 

Анастасия Михайловна присутствует, поэтому она сможет ответить на возникшие по ее 

кандидатуре вопросы. 

Вопрос задал директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. о степени готовности и сроках предоставления 

к защите диссертационной работы претендента 

В поддержку кандидатуры Иванченко А.М. выступил зав. каф. социально-экономической 

географии и природопользования Латун В.В. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Анастасии 

Михайловны в бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

СЛУШАЛИ: Зимовец А.А. о документах, представленных Скляровым Денисом 

Сергеевичем, 1982 г.р., на должность преподавателя Института наук о Земле (0,5 ставки), 

кафедра общей и инженерной геологии. Денис Сергеевич ученой степени и ученого звания 

не имеет, рейтинг в 2018 и 2019 гг. не заполнял. Опубликовано 7 работ, в т.ч. 5 – в журналах 

ВАК. Был представлен комплект документов (оригинал), включающий в себя заявление об 

участии в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст. и 0,5 ст.), 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования с заключением, что сведений о данных фактах в 

отношении претендента не имеется, заключение периодического медицинского осмотра 

(обследования), результаты которого свидетельствуют об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе, скан-копии паспорта, СНИЛС, ИНН, военного билета, 

трудовой книжки, диплома о высшем образовании (бакалавра, магистра, аспиранта) и 

согласие на обработку персональных данных. Также до начала заседания Ученого совета 

Денис Сергеевич предоставила документы об отзыве заявления об участии в конкурсе на 

замещение должности преподавателя (1,0 ст.). 

Кузнецов А.Н.: Имеются ли вопросы к Председателю или Ученому секретарю по составу 

представленных документов, замечания, дополнения, комментарии? На заседании Роман 

Геннадьевич присутствует, поэтому он сможет ответить на возникшие по его кандидатуре 

вопросы. 

Вопрос задал директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. о степени готовности и сроках предоставления 

к защите диссертационной работы претендента. Андрей Николаевич обратил внимание 

претендента на необходимость серьезной работы по повышению рейтинга. 

В поддержку кандидатуры Склярова Д.С. выступила зав. каф. общей и инженерной 

геологии Хансиварова Н.М., зав. каф. геоэкологии и прикладной геохимии Закруткн В.Е. 

Кузнецов А.Н.: Если вопросов больше нет, то включаем кандидатуру Дениса Сергеевича в 

бюллетень для тайного голосования? 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 



Кто из членов Ученого совета рекомендуется в члены счётной комиссии? 

Зимовец А.А.: Предлагается следующий состав счетной комиссии: ст. преп. 

Баранникова Н.Н., зав. каф. Латун В.В. и зав. каф. Наставкин А.В. 

Латун В.В. выступил против включения кандидатуры ст. преп. Баранниковой Н.Н. в состав 

счетной комиссии, поскольку Наталья Николаевна была задействована в работе комиссии 

в прошлый раз. Была предложена кандидатура доц. Доценко И.В. 

Предложение зав. каф. социально-экономической географии и природопользования Латуна 

В.В. поддержали доцент Шишкина Д.Ю., зав. каф. геоэкологии и прикладной геохимии 

Закруткин В.Е. 

Директор вносит предложение проголосовать за каждого претендента в состав счетной 

комисии: 

Голосование за утверждение кандидатуры Латуна В.В. в составе счетной комиссии: «за» – 

17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Голосование за утверждение кандидатуры Наставкина А.В. в составе счетной комиссии: 

«за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Голосование за утверждение кандидатуры Баранниковой Н.Н. в составе счетной комиссии: 

«за» – 8, «против» – 9, «воздержались» – 0. 

Голосование за утверждение кандидатуры Доценко И.В. в составе счетной комиссии: «за» 

– 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Кузнецов А.Н.: Предлагается утвердить следующий состав счетной комиссии: доц. 

Доценко И.В., зав. каф. Латун В.В. и зав. каф. Наставкин А.В. 

Голосование: «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Состав счетной комиссии утверждается единогласно. 

 

Выступил зав. каф. геоэкологии и прикладной геохимии Закруткина В.Е. с предложением 

голосовать группами: сначала старшее поколение, а потом молодежь.  

 

Зав. кафедрой социально-экономической географии и природопользования задает вопрос о 

технических правилах заполнения бюллетеней. 

Директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. проводит инструктаж по заполнению бюллетеней. 

Доц. Шишкина Д.Ю. задает вопрос о количестве бюллетеней. 

 

Директор ИНоЗ Кузнецов А.Н. напоминает о том, что после отзыва претендентами части 

поданных заявлений конкурсная ситуация отсутствует: на каждого претендента имеется 

одна вакансия, и кадровая комиссия Института наук о Земле рекомендовала поддержать 

всех претендентов. Объявляется перерыв продолжительностью 1 час для проведения 

процедуры очного тайного голосования в ауд. 202 Института наук о Земле. Члены счетной 

комиссии приглашаются в ауд. 202 для организации процедуры тайного голосования. 

Озвучивается предупреждение о видеотрансляции процесса голосования из ауд. 202 в 

Microsoft Teams. 

 

ПОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

Приглашаются члены Ученого совета Института наук о Земле по одному в аудиторию 202, 

где ведет свою работу счетная комиссия. Остальные, ожидая своей очереди или уже 

вернувшись с голосования, следят за трансляцией в Microsoft Teams. 



Доцент Шишкина Д.Ю.: обращается к директору ИНоЗ А.Н. Кузнецову: «Андрей 

Николаевич! Как-то урны не видно. Может ее на передний план поставить». 

Директор Кузнецов А.Н.: «Ну вот она, красная. По-моему, ее хорошо видно по центру 

зала». 

Доц. Богачев И.В.: «Но только люди ее закрывают, извините, своими спинами». 

Директор Кузнецов А.Н.: «Коллеги, поступило предложение урну перенести поближе к 

камере. Я думаю, какие проблемы, переставьте ее на первый стол. Нормально здесь?». 

Доцент Шишкина Д.Ю.: «Отлично!». 

 

Директор Кузнецов А.Н.: «Коллеги! Просьба, если вы проголосовали, не толпиться в 

аудитории, чтобы мы не подвергали риску здоровье друг друга и не нарушали 

существующие требования». 

 

Директор Кузнецов А.Н.: обращается к зав. кафедрой общей и инженерной геологии 

Н.М. Хансиваровой и доценту этой кафедры Ю.Н. Костюку, пришедшим голосовать, 

взявшим бюллетени и севшим заполнять их за один стол: «Надежда Михайловна! Юрий 

Николаевич! Лучше, если вы рассядетесь за разные столы, а то как-то тайна голосования 

может вызвать сомнения». 

 

Латун В.В.: «Уважаемые коллеги! Голосование окончено. Все члены ученого совета 

расписались за получение бюллетеней, все бюллетени розданы».  

 

ИДЕТ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. 

 

СЛУШАЛИ: Наставкина А.В. – председателя счетной комиссии. 

Результаты тайного голосования по кандидатуре Бойко Н.И. на должность профессора 1,0 

ставки: «За» – 17; «Против» – 0; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Хардикова А.Э. на должность 

профессора 0,5 ставки: «За» – 17; «Против» – 0; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Беспаловой Е.В. на должность доцента 

1,0 ставки: «За» – 16; «Против» – 1; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Волкова В.Н.: на должность доцента 1,0 

ставки: «За» – 17; «Против» – 0; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Евлановой А.Г. на должность доцента 

1,0 ставки: «За» –16; «Против» – 1; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Костюка Ю.Н. на должность доцента 1,0 

ставки: «За» – 16; «Против» – 1; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Левченко С.В. на должность доцента 0,5 

ставки: «За» – 8; «Против» – 9; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Михайленко А.В. на должность доцента 

1,0 ставки: «За» – 8; «Против» – 9; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Скляренко Г.Ю. на должность доцента 

1,0 ставки: «За» – 17; «Против» – 0; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Скнариной Н.А. на должность доцента 

1,0 ставки: «За» – 15; «Против» – 2; «Недействительных бюллетеней» – 0;  



Результаты тайного голосования по кандидатуре Сушко К.С. на должность доцента 1,0 

ставки: «За» – 15; «Против» – 2; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Эртель А.Б. на должность доцента 1,0 

ставки: «За» – 17; «Против» – 0; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Коханистой Н.В. на должность старшего 

преподавателя 1,0 ставки: «За» – 17; «Против» – 0; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Иванченко А.М. на должность 

преподавателя 1,0 ставки: «За» – 17; «Против» – 0; «Недействительных бюллетеней» – 0;  

Результаты тайного голосования по кандидатуре Склярова Д.С. на должность 

преподавателя 0,5 ставки: «За» – 16; «Против» – 1; «Недействительных бюллетеней» – 0. 

 

Директор Кузнецов А.Н.: Предлагаю утвердить результаты тайного голосования. 

Голосование: «За» − 17, «Против» − 0; «Воздержался» − 0. 

 

Директор Кузнецов А.Н.: Таким образом, у нас остается одна вакантная позиция доцента 

1,0 ст., на которую не избран ни один претендент. И имеется один претендент. Т.е. мы 

выходим на вторую итерацию. Кандидатура Анны Владимировны попадает одна в 

бюллетень для голосования на должность доцента 1,0 ст. 

 

Директор Кузнецов А.Н.: «Коллеги! Я бы хотел сказать несколько слов перед тем, как мы 

приступим к финальному голосованию. У меня, как у председателя кадровой комиссии, 

председателя Ученого совета вызывает сожаление, что мы с вами на протяжении 

длительного времени собирались, обсуждали, в начале декабря приняли тяжелое решение, 

потом его пришлось корректировать на кадровой комиссии. Понятно, что тайное 

голосование – есть тайное голосование. Но, как минимум, члены кадровой комиссии, зав. 

кафедрами, которые в нее входят, должны думать о том, чтобы продвигать интересы 

Университета, Института, обеспечивать реализацию Программы развития и кадровой 

политики Университета и Института. Но, когда мы тут на камеру под запись слышим 

хорошо узнаваемый голос одного заведующего кафедрой, который своей сотруднице 

говорит: «Оставляем пустые места в бюллетенях напротив Михайленко и Левченко», а 

сотрудница одобрительно отвечает – это уже никак не вписывается в эти соображения. 

Понятно, что сотрудница – это рядовой член Ученого совета, она может руководствоваться 

любыми соображениями, но заведующий кафедрой, как должностное лицо, конечно же, 

должен руководствоваться стратегическими целями и задачами Университета, Института, 

которые включают в т.ч. кадровую политику, направленную на закрепление талантливой 

молодежи. Михайленко Анна Владимировна – молодой сотрудник, одни из самых ярких в 

нашем Университете, и вдруг часть членов совета дружно собрались и без предъявления к 

ней каких бы то ни было претензий проголосовала против. Я, как директор, несу 

персональную ответственность за реализацию кадровой политики университета в нашем 

структурном подразделении, и конечно же я найду возможность сохранить в кадровом 

составе и Сергея Васильевича Левченко, и Анну Владимировну Михайленко, потому что 

это ценные сотрудники для Института. Коллеги, но такое решение сильно бьет по имиджу 

нашего Ученого совета и нашего Института. Завтра же Ректор задаст мне вопрос: «Ну как 

же так получилось?!». Выходит, что члены Ученого совета не смогли оказаться выше каких-

то межкафедральных противоречий, симпатий, антипатий к конкретным людям. Неужели 

это уровень члена Ученого совета, когда мы молодого сотрудника пытаемся унизить, 



исключить из кадрового состава. Эти же 1,5 ставки, которые останутся не 

распределенными, они ведь уже никому и никак не помогут. Я, конечно понимаю, что 

кадровые вопросы всегда решаются тяжело, в нервной обстановке. Тем не менее, я 

призываю Вас еще раз подумать и принять мудрое решение по кандидатуре А.В. 

Михайленко. По кандидатуре С.В. Левченко, к сожалению, вопрос уже решен: он был 

единственным в бюллетене на позицию доцента 0,5 ставки, и по действующему порядку 

конкурс на эту позицию признается несостоявшимся».  

 

Зав. каф. физической географии, экологии и охраны природы Федоров Ю.А. «Я могу 

только поразиться той ненависти к своей кафедре, которую ощущает часть членов нашего 

Ученого совета. Мы ведь должны быть единой командой! Я вас всех призываю передумать 

и проголосовать по совести, а не потому, как вам там указывают. Я предлагаю тем, кто 

голосовал против, поменять свое мнение и проголосовать за А.В. Михайленко». 

 

Директор Кузнецов А.Н.: «Спасибо! Коллеги, я еще раз призываю Вас не совершить 

большой ошибки. А.В. Михайленко – человек, хорошо заметный на уровне Университета. 

Это очень ударит по нашей репутации. В составе нашего коллектива сейчас трудятся всего 

лишь трое молодых кандидатов наук. Чем мы можем объяснить то, что, при наличии 

вакансии, не сочли возможным сохранить одного из них в нашем кадровом составе?». 

 

Зав. каф. физической географии, экологии и охраны природы Федоров Ю.А. «Это при 

условии, что по всем показателям, рейтингу она существенно превосходит других 

претендентов. У нас многие доценты не имеют таких показателей». 

 

Объявляется тайное голосование по вакантной позиции доцента 1,0 ставки, на которую 

претендует Михайленко А.В. 

 

Доц. Иошпа А.Р. голосует по доверенности проф. Матишова Г.Г., который покинул 

заседание Ученого совета до его завершения. 

 

ПОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

ИДЕТ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. 

 

СЛУШАЛИ: Наставкина А.В. – председателя счетной комиссии. 

Результаты тайного голосования по кандидатуре Михайленко А.В. на должность доцента 

1,0 ставки: «За» – 8; «Против» – 9; «Недействительных бюллетеней» – 0. 

 

Кузнецов А.Н.: «Ну что же. Могу лишь выразить сожаление, что у нас некоторые члены 

Ученого совета, в числе которых – и заведующие кафедрами – не разделяют стратегические 

ориентиры Университета, Института, ключевые показатели программы развития. 

Предлагаю утвердить результаты тайного голосования». 

 

Голосование: «За» − 12, «Против» − 4; «Воздержался» − 1. 

 



Кузнецов А.Н.: Ученому совету необходимо рекомендовать сроки заключения трудовых 

договоров с прошедшими конкурсный отбор претендентами. С рекомендациями кадровой 

комиссии все ознакомлены. Согласны ли с этими рекомендациями члены Ученого совета? 

Есть ли возражения? 

Утверждаются единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

На основании результатов тайного голосования («За» – 17; «Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Бойко Николая Ивановича прошедшим 

конкурс на должность профессора (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует заключить 

трудовой договор с Бойко Н.И. на срок 4 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 17; «Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Хардикова Александра Эдуардовича 

прошедшим конкурс на должность профессора (0,5 ставки). Ученый совет рекомендует 

заключить трудовой договор с Хардиковым А.Э. на срок 4 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 16; «Против» – 1; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Беспалову Елену Владимировну 

прошедшей конкурс на должность доцента (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует 

заключить трудовой договор с Беспаловой Е.В. на срок 1,5 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 17; «Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Волкова Василия Николаевича 

прошедшим конкурс на должность доцента (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует 

заключить трудовой договор с Волковым В.Н. на срок 4 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 10; «Против» – 2; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Евланову Анну Георгиевну прошедшей 

конкурс на должность доцента (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует заключить трудовой 

договор с Евлановой А.Г. на срок 1,5 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 16; «Против» – 1; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Костюка Юрия Николаевича прошедшим 

конкурс на должность доцента (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует заключить трудовой 

договор с Костюком Ю.Н. на срок 4 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 17; «Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Скляренко Григория Юрьевича 

прошедшим конкурс на должность доцента (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует 

заключить трудовой договор со Скляренко Г.Ю. на срок 4 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 15; «Против» – 2; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Скнарину Надежду Анатольевну 

прошедшей конкурс на должность доцента (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует 

заключить трудовой договор со Скнариной Н.А. на срок 1,5 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 15; «Против» – 2; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Сушко Кирилла Сергеевича прошедшим 

конкурс на должность доцента (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует заключить трудовой 

договор с Сушко К.С. на срок 1,5 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 17; «Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Эртель Анну Борисовну прошедшей 



конкурс на должность доцента (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует заключить трудовой 

договор с Эртель А.Б. на срок 4 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 17; «Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Коханистую Наталию Валерьевну 

прошедшей конкурс на должность старшего преподавателя (1,0 ставки). Ученый совет 

рекомендует заключить трудовой договор с Коханистой Н.В. на срок 4 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 17; «Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Иванченко Анну Георгиевну прошедшей 

конкурс на должность преподавателя (1,0 ставки). Ученый совет рекомендует заключить 

трудовой договор с Иванченко А.Г. на срок 1,5 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 16; «Против» – 1; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Склярова Дениса Сергеевича прошедшим 

конкурс на должность преподавателя (0,5 ставки). Ученый совет рекомендует заключить 

трудовой договор со Скляровым Д.С. на срок 1,5 года. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 8; «Против» – 9; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Михайленко Анну Владимировну не 

прошедшей конкурс на должность доцента (1,0 ставки).  

На основании результатов тайного голосования («За» – 8; «Против» – 9; 

«Недействительных бюллетеней» – 0) считать Левченко Сергея Васильевича не 

прошедшим конкурс на должность доцента (0,5 ставки).  

 

3. СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле Кузнецова А.Н. по дополнительным 

вопросам к основной повестке дня. Проверка Рособрнадзора, ожидавшаяся в ноябре 2020 г., 

перенесена на ноябрь 2021 г. Сейчас заведующим кафедрами необходимо обратить 

внимание на полноту представленной информации о кафедрах, сотрудниках и содержании 

ОПОП. Скоро выйдет приказ об объявлении конкурсе внутренних грантов в поддержку 

международных летних школ. Идет процедура формирования списка дисциплин МУАМ на 

2021-2022 уч. г. 

Председатель УМС ИНоЗ Скляренко Г.Ю. Выступил с пояснениями относительно 

формирования списка дисциплин МУАМ. 

Кузнецов В.Н. о необходимости заполнения индивидуального рейтинга преподавателя до 

28 февраля 2021 г.; дирекция института ожидает предложения по ротации членов 

рейтинговой комиссии института. 

Зам. директора по профориентационной работе и взаимодействию с работодателями доц. 

Труфанов А.В.: 28 января 2021 г. состоится совещание по вопросам мониторинга 

трудоустройства выпускников 2021 г. выпуска. С 1 марта 2021 г. стартует чемпионат Case-

in. Ожидаются предложения от сотрудников по этим двум мероприятиям. 

Доц. Решетняк О.С. с вопросами о формате обучения в весеннем семестре, работы 

сотрудников ИНоЗ с обучающимися СУНЦ ЮФО. 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле, к.г.н. Попова 

Ю.В. об утверждении индивидуальных учебных планов аспирантов 1-го года обучения 

направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить индивидуальные учебные планы аспирантов 1-го года 

обучения направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

 



СЛУШАЛИ: о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Денисенко Ассоль Михайловны, обучающейся по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ: Аспиранту Денисенко Ассоль Михайловне назначить научного 

руководителя Хансиварову Н.М., к.г.-м.н., доцента, зав. кафедрой общей и инженерной 

геологии Института наук о Земле, утвердить тему научно-исследовательской работы: 

Комплексная оценка просадочных грунтовых толщ территории Краснодарского края по 

инженерно-геологическим критериям. 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления подготовки аспирантуры 05.06.01 – «Науки о 

Земле», доцента Института наук о Земле, к.г.н. Шишкину Д.Ю. с по вопросу изменения и 

утверждения новой темы научно-квалификационная работы аспиранта третьего года 

обучения Стрюцкой А.О. «Геоэкологическая оценка воздействия воздушного транспорта 

на загрязнение атмосферы при взлете и посадке на аэродроме Платов» в связи с изменением 

направленности работ аспирантки. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования утвердить тему 

научно-квалификационной работы аспиранта третьего года обучения Стрюцкой А.О. 

«Геоэкологическая оценка воздействия воздушного транспорта на загрязнения атмосферы 

при взлете и посадке на аэродроме Платов». 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления подготовки аспирантуры 05.06.01 – «Науки о 

Земле», доцента Института наук о Земле, к.г.н. Шишкину Д.Ю. по вопросу изменения и 

утверждения новой темы научно-квалификационная работы аспиранта третьего года 

обучения Подколзиной Д.А. «Оценка эрозионной расчлененности прибрежной зоны 

Азовского моря и геоэкологические последствия ее проявления» в связи с изменением 

направленности работ аспирантки. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования постановили 

утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта третьего года обучения 

Подколзиной Д.А. «Оценка эрозионной расчлененности прибрежной зоны Азовского моря 

и геоэкологические последствия ее проявления».  

 

Председатель Ученого совета Института  

наук о Земле ЮФУ, директор       Кузнецов А.Н. 

 

Ученый секретарь Ученого совета 

Института наук о Земле ЮФУ, доцент      Зимовец А.А. 

 


