
ВЫПИСКА  

из протокола № 4  

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета  

«19» марта 2021 г.  

Членов совета – 17 человек  

Присутствовали – 17 человек, 

в т.ч. Иошп А.Р. по доверенности Матишова Г.Г.  

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле доцента Попова Ю.В. 

об отчетах аспирантов – победителей конкурсного отбора на предоставление гранта на обучение в 

аспирантуре в 2020 г. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 05.06.01 − «Науки о 

Земле» (направленность «Геоэкология») Решетняка Виктора Николаевича (научный руководитель 

– зав. кафедрой геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о земле ЮФУ, д.г.-м.н., 

профессор Закруткин В.Е.) с отчетом о выполнении условий реализации гранта на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального 

университета за первый семестр 2020-2021 уч. года. Решетняком В.Н. была своевременно пройдена 

промежуточная аттестация: получены по всем дисциплинам первого семестра зачеты (Иностранный 

язык (английский), История и философия науки, История науки, Научно-исследовательская 

деятельность). Результаты проводимых аспирантом исследований были доложены на XXVII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» с 

публикацией материалов (статья «Особенности минералогического состава донных отложений в 

зоне влияния угледобывающей промышленности (на примере рек Восточного Донбасса)». 

Опубликована в соавторстве научная статья «River sediments as river waters primary pollution indicator 

and secondary pollution source in East Donbass coal-mining areas» в журнале, индексируемом в 

международной базе данных Scopus (Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya 

Issue 2, 2021, Pages 259-271.). 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 05.06.01 − «Науки о 

Земле» (направленность «Геоэкология») Шпак Надежду Николаевну (научный руководитель − 

профессор кафедры социально-экономической географии и природопользования Института наук о 

земле ЮФУ, д.г.н., доцент Хаванский А.Д.) с отчетом о выполнении условий реализации гранта на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южного 

федерального университета за первый семестр 2020-2021 уч. года. Шпак Н.Н. была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены по всем дисциплинам первого семестра зачеты 

(Иностранный язык (испанский), История и философия науки, История науки, Научно-

исследовательская деятельность). Результаты проводимых аспирантом исследований были 

опубликованы в статье «Комплексная экологическая оценка Ростовской области» в научном 

журнале, входящем в перечень рецензируемых изданий ВАК (International agricultural journal, 2021, 

т. 67, № 1, ISSN 2588-0209). 

ВЫСТУПИЛИ: научные руководители аспирантов: д.г.-м.н., профессор Закруткин В.Е. и д.г.н., 

доцент Хаванский А.Д. 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 2020-2021 учебного года утвердить отчеты 

аспирантов первого года обучения Решетняк В.Н. и Шпак Н.Н. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «За» – 17, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.  

 

Председатель Совета          Кузнецов А.Н.  

 

Ученый секретарь Совета         Зимовец А.А 


