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

Секретарь: доцент Зимовец А.А. 

 

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

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

Иошпа А.Р. по доверенности проф. Матишова Г.Г., доц. Костюк Ю.Н., доц. Левченко С.В., директор 

Кузнецов А.Н., зав. каф. Латун В.В., зав. каф. Наставкин А.В., доц. Труфанов А.В., зав. каф., Федоров 

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

 

Присутствовали приглашенные представители администрации университета: проректор по 

научной и исследовательской деятельности А.В. Метелица, главный ученый секретарь О.С. 

Мирошниченко. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об итогах зимней сессии 2020-2021 уч. года (зам. директора Шарова Т.В.) 

2. О мероприятиях недели академической мобильности и перечне дисциплин, предлагаемых в 

качестве модулей академической мобильности (председатель Учебно-методического совета 

Скляренко Г.Ю.) 

3. О реализации Программы развития Института наук о Земле, целевых показателей, о 

расходовании средств, выделенных Институту наук о Земле в 2020 г., и о реализации целевых 

показателей кафедрами института (директор Кузнецов А.Н., зав. кафедрами). 

4. Дополнительные к основной повестке дня вопросы. 

- О созыве конференции работников и обучающихся Института наук о Земле для внесения 

изменений в состав ученого совета (формирования нового состава ученого совета). 

 

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.tacv2/%25D0

%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=f44c58e2-5298-486b-a5ca-

7dd62ed6f166&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480. 

 

СЛУШАЛИ: директора Института Кузнецова А.Н. о повестке дня заседания Ученого совета 

Института наук о Земле. Повестка дня была разослана членам Ученого совета 16 февраля 2021 г., т.е. 

в установленные действующим регламентом сроки. Есть ли у членов Ученого совета вопросы, 

дополнения, предложения по повестке дня? 

Богачев И.В.: Можно ли получить разъяснение по четвертому вопросу повестки, чтобы мы понимали, 

о чем идет речь, утверждая повестку дня? 

Кузнецов А.Н.: Четвертым вопросом я планирую проинформировать Ученый совет о намерении 

созвать Конференцию работников и обучающихся Института для внесения изменений в действующий 

состав Ученого совета, а также необходимых для этого решениях и действиях. Более подробно о сути 

вопроса я расскажу, когда мы дойдем до него, отрабатывая по порядку вынесенные на заседание 

вопросы. Повестка дня, согласно действующему регламенту, утверждается председателем Ученого 

совета заранее и доводится до членов Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания. Однако 

перед началом заседания Ученого совета его члены могут внести дополнения, уточнения в повестку 

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


дня, которые подлежат утверждению Ученым советом. Есть ли у членов совета какие-либо 

дополнения, уточнения, предложения к повестке дня? 

 

Дополнений, предложений, уточнений к повестке дня нет. 

 

1. СЛУШАЛИ: зам. директора по учебной работе Т.В. Шарову об итогах зимней сессии 2020-2021 уч. 

года. В зимней сессии (с 11.01.2021 по 25.01.2021 – очная форма обучения, 11.01.2021 по 04.02.2021 – 

заочная форма обучения) участвовал 821 студент (716 студентов очной формы обучения, 105 студентов 

заочной формы обучения). Выдержало экзамены 74% студентов (605 человек). Из них 177 студентов 

(22% от общего числа) сдали сессию на «отлично»; 256 студентов – на «хорошо» и «отлично» (31%), 

83 студента (10%) – на хорошо. Таким образом, качество успеваемости – 63%. 89 студентов (11%) 

получили одну и более «троек». В сравнении с зимней сессией 2019-2020 уч. года успеваемость 

осталась на прежнем уровне, а качество знаний увеличилось на 2%. В разрезе оценок структура 

успеваемости выглядит следующим образом: количество оценок «4-5» увеличилось на 4%, «4» – 

уменьшились на 2%, количество «3» уменьшилось на 2%, количество неудовлетворительных оценок в 

сравнении с прошлой зимней сессией осталось на прежнем уровне. Больше всего отличников в 

аспирантуре – 87%, и на 5 курсе – 46%, в большей степени благодаря студентам заочной формы 

обучения. Минимум на 4 курсе (12%) и у магистрантов 2 года обучения (12%). Основная масса 

студентов, обучающихся на «4» и «5», обучаются на 3 курсе (43%), меньше всего на 5 курсе (18%). 

Количество хорошистов больше среди магистрантов 2 года обучения (20%). Количество студентов, 

обучающихся на удовлетворительные оценки, больше всего на четвертом курсе 18%. На окончание 

периода зимней сессии 2020-2021 г. общее количество задолжников составило 216 человек, из них с 

одной задолженностью – 66 (31%), с двумя – 46 (21%), с тремя – 28 (13%), более чем с тремя – 76 (35%). 

Распределение задолжников, по курсам следующее: 1 курс – 32 (на 19 меньше, чем в прошлом году); 2 

курс – 64 (на 15 больше); 3 курс – 39 (на 9 меньше); 4 курс – 38 (на 25 больше); 5 курс – 3 (на 6 меньше); 

магистратура 1 курс – 18 (на 4 больше); магистратура 2 курс – 19 (на 5 меньше); аспирантура – 3 

человека (без изменений). Наиболее сильно падение успеваемости проявляется на 4 курсе – с 85 до 71 

% (на 14%) и в магистратуре 1 года обучения – с 78 до 70% (на 8%). Высокий показатель успеваемости, 

до 100%, имеют наши аспиранты. Также высокий показатель успеваемости – 92% имеет группа 

студентов 3 курса направления 05.03.06 Экология и природопользование, и группа студентов 

направления 44.03.01 Педагогическое образование / География (ОЗО) 5 курс – 100%. Самые низкие 

показатели у студентов 2 курса направления 05.03.01 Геология – 37% (Геоинформационные системы и 

технологии – 12 задолжников, Структурная геология – 15 задолжников, Историческая геология и 

палеонтология – 17 задолжников) и студентов 2 курса направления 05.03.04 Гидрометеорология – 46% 

(Синоптическая метеорология – 13 задолжников, Иностранный язык для деловой коммуникации и 

Методы и средства гидрометеорологических измерений – по 6 задолжников). Наиболее высокие 

показатели по успеваемости у направления 44.03.01 Педагогическое образование / География (82 и 

93%) и направления 05.03.06 Экология и природопользование (76%). По показателю качество обучения 

лидирующие позиции занимают направление 05.03.06 Экология и природопользование (72%), 

Педагогическое образование / География (ОЗО) (81%), а также магистратура по направлению Экология 

и природопользование (63%). 

В период осеннего семестра и двух месяцев нового 2021 г. с различных направлений и уровней 

подготовки было отчислено 42 студента. После 5 марта 2021 г. будет сформирован еще один приказ об 

отчислении. На данный момент могут в него попасть 104 студента, не сдавшие летнюю сессию. После 

заседания ученого совета дирекция института сделает рассылку заведующим кафедрами и 

руководителям программ со списком задолжников по итогам минувшей летней сессии. Просим 

проверить: возможно, кто-то из студентов из этого списка уже закрыл задолженности, но 

преподаватели еще не внесли баллы в сервис БРС.  

В осеннем семестре в Институт из других структурных подразделений и вузов было переведено 5 

студентов. После зимней сессии будут переведены еще студенты. Абсолютно все студенты, 

переводимые в ЮФУ, зачисляются на индивидуальные планы обучения независимо от количества 

дисциплин академической разницы. На сегодняшний момент в Институте имеется 28 утвержденных и 

планируемых к утверждению индивидуальных планов (ИП). Основных учебных планов бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры в институте 41. За формирование ИП отвечает руководитель 

образовательной программы, на которую переводится студент.  

 



ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ: Скляренко Г.Ю. о проблемах с успеваемостью студентов из Туркменистана; 

Шишкина Д.Ю. о востребованных формах проведения экзаменов в зимнюю сессию и их влиянии на 

успеваемость студентов; Федоров Ю.А. о причинах высокой успеваемости студентов направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование / География.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов А.Н. о дальнейших перспективах применения дистанционного формата 

обучения в Университете; о возможных причинах высокой успеваемости студентов направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование / География; о необходимости активизировать 

студентов для сдачи задолженностей за минувшую летнюю сессию до 5 марта 2021 г. во избежание их 

отчисления; Шарова Т.В. о действии Приказа 248-ОД от 9 июня 2014 г. «О применении балльно-

рейтинговой системы», согласно которому экзамен считается сданным только в том случае, если 

студент набрал не менее 22 баллов. 

 

2. СЛУШАЛИ: председателя Учебно-методического совета Скляренко Г.Ю. о мероприятиях недели 

академической мобильности и перечне дисциплин, предлагаемых в качестве модулей университетской 

академической мобильности (МУАМ). Следующие дисциплины были предложены Институтом наук о 

Земле в 2021 г. в качестве МУАМ: 

 

 

Название дисциплины Преподаватель 

Основы геологии Попов Юрий Витальевич 

Безопасность жизнедеятельности при проведении полевых 

исследований 

Труфанов Алексей Вячеславович 

Экологическая экспертиза и экологический аудит Овсепян Ася Эмильевна,  

Федоров Юрий Александрович 

История и экология природопользования Нижнего Дона Шишкина Диана Юрьевна 

Геммология (наука о драгоценных камнях) Скляренко Григорий Юрьевич 

Топонимика Бессмертный Илья Валерьевич 

История планеты Земля Бондарева Оксана Сергеевна 

Палеонтология - наука о древней жизни Леднев Алексей Николаевич 

Природные и техногенные катастрофы Талпа Борис Васильевич 

Управление отходами горнопромышленного комплекса Талпа Борис Васильевич 

География Баранникова Наталья Николаевна 

Дизайн образовательных экосистем Евланова Анна Георгиевна 

Технологии развития soft skills – ключевых навыков цифрового 

общества 

Евланова Анна Георгиевна 

Agile Technologies in Soft Skills Training Евланова Анна Георгиевна 

Нефтяное загрязнение и самоочищение (Oil Pollution and Self-

Cleaning) 

Кузнецов Андрей Николаевич 

 

ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ: Доценко И.В. о полноте перечня дисциплин МУАМ: нет дисциплины 

Гарькуши Д.Н. «Географические факторы в истории, социологии и геополитике России». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Скляренко Г.Ю. о включении в перечень МУАМ дополнительно двух дисциплин, 

не попавших в ранее озвученный список по техническим причинам: 

 

Геохимия окружающей среды и здоровье человека Закруткин Владимир Евгеньевич 

Географические факторы в истории, социологии и геополитике 

России 

Гарькуша Дмитрий Николаевич 

 

СЛУШАЛИ: Скляренко Г.Ю. о мероприятиях недели академической мобильности (перечень 

мероприятий прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить предложенный кафедрами Института перечень мероприятий недели академической 

мобильности Института наук о Земле. 

 



3. СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле Кузнецова А.Н. о реализации Программы развития 

Института наук о Земле, целевых показателей, о расходовании средств, выделенных Институту наук о 

Земле, в 2020 г. и о реализации целевых показателей кафедрами Института.  

Отчет подготовлен на основании материалов, представленных зав. кафедрами и профильными 

службами университета. Сам отчет и достигнутые значения показателей эффективности реализации 

программы развития проверены профильными службами университета и представлены на заседании 

кадровой комиссией ЮФУ 18.02.2021 г. Общий процент выполнения показателей программы развития 

Института по итогам 2020 г. составил 87,5%, по этому значению Институт, согласно предварительным 

данным, вошел в первую квартиль среди структурных подразделений ЮФУ. Озвучены показатели, 

которые Институт выполнил и перевыполнил, а также проблемные показатели и причины их 

неполного выполнения. За шесть лет по большинству целевых показателей программы развития 

Института наблюдается положительная динамика. Исключение составляет показатель «доля к.н. и д.н. 

/ НПР до 39 лет». И в этом есть как объективные (демографические), так и субъективные причины. В 

частности, на январском заседании ученого совета, несмотря на поддержку кадровой комиссии 

института, не был избран молодой к.н. Михайленко А.В., а избранный молодой к.н. Сушко К.С. 

отказался от заключения трудового договора в связи с участием в жилищной программе в качестве 

сотрудника ЮНЦ РАН. Это может привести к дальнейшему снижению уровня достижения этого 

показателя. В ходе анализа выполнения кафедрами Программы развития Института выявлено, что все 

кафедры имеют лидирующие позиции по тем или иным показателям. По общему проценту выполнения 

показателей программы развития традиционно лидирует кафедра физической географии, экологии и 

охраны природы, за ней следуют кафедра месторождений полезных ископаемых и кафедрагеоэкологии 

и прикладной геохимии. К сожалению, у каждой кафедры имеются «нулевые» показатели – т.е. те, по 

которым за отчетный год нет никаких результатов. Больше всего таких показателей (11, т.е. половина) 

у кафедры общей и инженерной геологии. Но в целом по кафедрам института наблюдается сокращение 

таких показателей. 

Годовой бюджет Института в 2020 г. составил 110,8 млн. руб. Прирост денежных средств по сравнению 

с предыдущим годом составил 10%. Выросли по сравнению с 2019 г. базовый фонд оплаты труда (38,8 

млн. руб.) и фонд стимулирующих выплат (8,9 млн. руб.). Отчисления в Программу развития 

Университета составили 10,4 млн. руб. Содержание и развитие имущественного комплекса обошлось 

Институту в 5,8 млн. руб. Средства НИР и ДПО составили 15,6 млн. руб. Объем средств Программы 

развития Института − учебные средства и зачисления от НИР и ДПО в 2020 г. составили 10,3 млн. руб. 

и 1,1 млн. руб. соответственно, их которых 2,3 млн. руб. потрачены на учебные и производственные 

практики, 2,3 млн. руб. – на студенческие мероприятия (в т.ч. 2,1 – централизованные студенческие 

мероприятия), 1,8 руб. – на оплату труда внешних партнеров, привлекаемых к учебному процессу по 

ДГПХ, 0,7 млн. руб. – на командировки и повышения квалификации сотрудников. Остальные средства 

были израсходованы на мероприятия по привлечению абитуриентов (0,5 млн. руб.) и приобретение 

литературы и программного обеспечения (0,6 млн. руб.). По итогам 2020 г. в Институте имеется 

положительный остаток денежных средств в размере 17,8 млн. руб., куда входит средства резервного 

фонда, а также средства, зарезервированные на оплату уже заказанной компьютерной техники и 

ремонт помещений под Минералогический музей. В т.ч. положительный остаток на конец года от 

реализации Программы развития Института составил 3,3 млн. руб. Содержание БП «Белая речка» 

является традиционно убыточным: в 2020 г. база заработала всего 2,2 млн. руб., что несколько ниже, 

чем в 2019 г., а задолженность базы составляет около 12 млн. руб. Снижение объемов дохода БП 

обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

 

ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ: Хансиварова Н.М., Костюк Ю.Н. о деятельности Центра коллективного 

пользования Института; Шишкина Д.Ю. о критериях учета показателя реализации дисциплин на 

иностранном языке в учебном процессе Института; Латун В.В. о месте размещения на сайте Института 

информации о ЦКП. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Хансиварова Н.М. с уточнениями к показателям кафедры общей и инженерной 

геологии – изменился контингент студентов и опубликованы две статьи, индексируемые в Scopus; 

Костюк Ю.Н. с предложением заслушать отчет Попова Ю.В. о результатах деятельности ЦКП на 

ученом совете в марте; Кузнецов А.Н. о взаимодействии ЦКП с кафедрами Института и другими 

структурными подразделениями Университета; Попов Ю.В. с дополнениями и комментариями об 

аспектах деятельности и кадровых проблемах ЦКП; Наставкин А.В. о важности проводимых на 

приборной базе ЦКП исследований для публикационной, научной и образовательной деятельности 



сотрудников и студентов геологических направлений; Костюк Ю.Н. с предложением включить его 

как содокладчика о деятельности ЦКП в повестку дня ученого совета в марте; Закруткин В.Е. с 

предложением подготовить рекламный проспект о приборной базе и возможностях ЦКП; Кузнецов 

А.Н. и Попов Ю.В. о представленной на сайте Института информации о приборной базе ЦКП и 

задачах, реализуемых этими приборами; Бойко Н.И. о репутационном ущербе, который наносят 

отечественной науке статьи, публикуемые в некоторых т.н. «мусорных» журналах III и IV квартилей; 

Кузнецов А.Н. о необходимости наполнения актуальной информацией разделов сайта Института наук 

о Земле. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять к сведению отчет директора Института наук о Земле и заведующих кафедрами о реализации 

программы развития Института наук о Земле и кафедр в 2020 г. 

2. Принять к сведению отчет директора Института наук о Земле о расходовании средств, выделенных 

Институту наук о Земле в 2020 г. 

3. Директору института и заведующим кафедрами усилить работу коллективов по выполнению 

следующих показателей: 

 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам 

магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности 

приведенного контингента обучающихся по основным программам высшего образования; 

 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в 

общей численности студентов; 

 Число публикаций института, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования: Web of Science – в расчете на 100 НПР; 

 Объём НИОКР на 1 НПР; 

 Количество курсов на иностранном языке; 

 Численность студентов (входящая международная мобильность); 

 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, 

работающих в институте не менее 1 семестра; 

 Доля НПР высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в общей численности 

НПР в возрасте до 39 лет. 

4. Заведующим кафедрами обеспечить в течение 2021 г. сокращение количества показателей, 

невыполненных или выполненных не в полном объеме. 

5. Включить в повестку дня заседания Ученого совета Института наук о Земле в марте 2021 г. 

обсуждение вопроса о современном состоянии ЦКП «Центр исследований минерального сырья и 

состояния окружающей среды», использовании его оборудования и перспективах развития. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле Кузнецова А.Н. о созыве конференции работников 

и обучающихся Института наук о Земле для внесения изменений в состав Ученого совета Института 

наук о Земле. 

Конференция работников и обучающих Института – высший орган управления Институтом, в его 

полномочия входят вопросы формирования ученого совета Института, изменения его состава, 

обсуждения проекта коллективного договора, результатов его реализации и др. Необходимость созыва 

Конференции вызвана, прежде всего, кадровыми решениями, принятыми Ученым советом института 

27.01.2021 г. Эти решения вызвали непонимание Ректора Университета, значительной части 

коллектива Института и негативно сказалась на репутации Ученого совета. Ректором Университета 

было дано поручение директору Института и курирующему проректору А.В. Метелице разобраться в 

причинах происшедшего и принять все необходимые меры для того, чтобы исключить подобные 

решения в будущем. Ведь ученый совет структурного подразделения, наряду с заведующими 

кафедрами, которые входят в его состав, наряду с Директором института, Ректором, проректорским 

корпусом, отвечает за реализацию стратегических целей и задач Университета, показателей 

Программы развития, молодежной кадровой политики. Сейчас ведется работа по анализу причин 

принятия данных решений, направленная на то, чтобы разрядить ситуацию и исключить подобное в 

будущем. Само решение ученого совета не ставится под сомнение, потому что формально процедура 

не была нарушена. Хотя отдельные моменты, связанные с этикой поведения некоторых членов 

Ученого совета, очевидно, имели место. С тринадцатью коллегами, которые на заседании Ученого 

совета были избраны на должности ППС Института, уже заключены трудовые договоры. Формально 



ученый совет имел право тайным голосованием принять решение не избирать того или иного 

сотрудника, но с точки зрения здравого смысла и ответственности за реализацию показателей, 

стратегических целей и задач Университета это решение нельзя признать правильным. Именно в этом 

ключе высказалась большая часть членов Ученого совета, отозвавшихся на мою просьбу сообщить 

свое мнение по данному вопросу. 

Сейчас работа ведется по двум направлениям: Первое связано с выявлением и анализом проблем, 

накопившихся в коллективе. Для этого курирующим проректором А.В. Метелицей на прошлой неделе 

было дано поручение заведующим кафедрами подготовить «дорожные карты» кафедр с отражением 

нынешнего состояния коллективов, потенциала, перспектив развития и факторов, которые этому 

развитию мешают. Дорожные карты были представлены мне заведующими кафедрами в течение этой 

недели, сейчас завершается их обобщение и анализ. Сегодня до конца дня результаты этой работы 

будут направлены Анатолию Викторовичу и всем заведующим кафедрами с ответами и 

комментариями директора Института. Далее планируется очередная встреча с участием заведующих 

кафедрами и директора Института под председательством курирующего проректора. 

Второе направление связано с размышлением над тем, какие изменения целесообразно внести в 

действующий состав Ученого совета. Роспуск Ученого совета был бы радикальной мерой. По Уставу 

ЮФУ сделать это может только Ректор, либо сам ученый совет может принять такое решение. Сейчас 

Ректор предоставляет нам возможность самим выявить и решить внутренние проблемы, чтобы в 

дальнейшем не были допущены столкновения в рамках ученого совета, в результате которых страдают 

люди, не имеющие к этим проблемам прямого отношения, активно работающие и успешно 

выполняющие показатели программы развития. Поэтому, на мой взгляд, сейчас говорить об этой 

крайней мере преждевременно, но она не исключается, если нами не будут сделаны необходимые и 

правильные выводы. Другое решение, которое может помочь разрядить обстановку – это внесение 

частичных изменений в состав Ученого совета, «разбавление» его молодыми коллегами, которые не 

обременены застарелыми обидами, но уже продемонстрировали готовность взять на себя исполнение 

задач, связанных с деятельностью Института в целом. Я имею в виду, прежде всего, троих 

заместителей директора института и председателя Учебно-методического совета, которые сейчас не 

входят в состав Ученого совета. Согласно Регламенту формирования состава и деятельности ученого 

совета структурного подразделения, утвержденного Приказом ЮФУ 92-ОД от 16 марта 2016 г., в 

состав Ученого совета по должности входит только Директор Института. До этого в состав Ученого 

совета входили по должности также заместители директора. В октябре 2017 г. Конференцией 

работников и обучающихся Института наук о Земле было принято решение сохранить 

существовавший ранее принцип формирования Ученого совета: в его состав по представлению 

директора вошли заместители директора и председатель учебно-методического совета, а также 

заведующие кафедрами по представлению кафедр. В настоящее время функции трех заместителей 

директора и председателя Учебно-методического совета исполняют уже другие люди. Это молодые, 

активные сотрудники института, которые успели показать свою надежность и эффективность (Т.В. 

Шарова, Ю.В. Попов, Р.Г. Трубник, Г.Ю. Скляренко). Поэтому я собираюсь воспользоваться своим 

правом обратиться к Конференции с просьбой включить этих коллег в состав Ученого совета. При этом 

я не планирую просить Конференцию отозвать из состава совета членов, по моему представлению 

избранных Конференцией в октябре 2017 г., как исполнявших на тот момент обязанности заместителей 

директора и председателя Учебно-методического совета. Я консультировался с главным ученым 

секретарем ЮФУ О.С. Мирошниченко, и она подтвердила правомерность такого решения. Ну, а 

Конференции предстоит решить, принять это предложение или нет. 

Конференция может быть собрана по инициативе любого сотрудника Института, если появляются 

вопросы, относящиеся к ее компетенции. Действующий Ученый совет определяет дату проведения 

Конференции, порядок избрания делегатов, норму представительства от подразделений, повестку дня. 

Т.е. нам, Ученому совету института, прежде всего, необходимо определиться с датой проведения 

Конференции. Что касается нормы представительства и порядка избрания делегатов, мы за основу 

можем взять состав делегатов конференции, избранных подразделениями в марте 2019 г. Тогда нами 

была принята следующая норма представительства от подразделений: один делегат на две ставки 

штатных сотрудников. В этом случае мы выполняем пункт Регламента, который требует, чтобы 

действующие члены Совета составляли менее 50% от общего числа делегатов. С тех пор произошли 

некоторые изменения в штатном составе подразделений и особенно среди делегатов от студенчества, 

подавляющее большинство которых уже завершили обучение (в настоящее время продолжают 

обучение только 6 из 14 делегатов, избранных в марте 2019 г.). 21 февраля 2020 г. приказом Ректора 

было утверждено новое Положение об объединенном совете обучающихся (Студенческом совете) в 



Южном федеральном университете, которое определило и упорядочило систему студенческого 

самоуправления. В частности, этот документ устанавливает, что органы самоуправления 

обучающихся, которые в обязательном порядке участвуют в формировании ученого совета 

структурного подразделения, представлены Объединенным советом обучающихся ЮФУ и входящими 

в его состав советами обучающихся структурных подразделений (пп. 2.5, 5.1). Поэтому логично было 

бы включить в состав делегатов Студенческий совет Института наук о Земле. По имеющейся у меня 

предварительной информации, там представлены все направления подготовки, кроме направления 

«Экология и природопользования», т.е. разумно было бы просить Студсовет дополнительно ввести 

делегата из числа обучающихся по этому направлению подготовки. Какие есть соображения, 

возражения по озвученным мною предложениям, альтернативные предложения? 

Закруткин В.Е.: Это архиважный вопрос, хотя стоит как дополнительный в повестке дня. Мое 

предложение – сегодня не надо принимать никаких решений, ваша информация была выслушана, 

необходимо решать этот вопрос не с налета, а последовательно. В Институте была создана рабочая 

группа по обсуждению регламента формирования Ученого совета. Надо, чтобы рабочая группа 

поработала, вынесла свои предложения на совещание директора с зав. кафедрами, а потом этот вопрос 

рассмотреть на ученом совете и принять решение о Конференции, повестке дня и т.д.  

Кузнецов А.Н.: Вы правы, вопрос действительно очень важный. На подготовку заседания 

Конференции необходимо время. Предлагаю назначить ее проведение на последнюю пятницу 

апреля (23 апреля 2021 г.) и совместить с датой проведения заседания Ученого совета. За это время 

могут быть приняты различные решения, в т.ч., я не исключаю, и о самороспуске Уученого совета. 

Тогда Конференция сможет заняться формированием нового состава Ученого совета. И конечно же мы 

еще неоднократно соберемся и в формате совещания директора с зав. кафедрами, и в формате рабочей 

группы. Сегодня мы с вами не принимаем никаких решений об изменении состава ученого совета. Это 

компетенция Конференции. Сейчас необходимо лишь запустить процесс созыва Конференции, сверки 

списка делегатов и т.п. К моменту проведения Конференции станет ясно, будет ли совет 

формироваться заново, или будет вынесен вопрос о частичном изменении его состава, как я предложил. 

За это время могут поступать предложения от кафедр по данному вопросу. Два месяца, на мой взгляд, 

достаточно для обсуждения и выработки решений относительно состава совета. 

Шишкина Д.Ю.: В пункте 2.3 Регламента формирования состава Совета указано, что порядок 

избрания делегатов, повестку дня и дату проведения Конференции определяет Ученый совет. Вопрос 

о роспуске Ученого совета преждевременный, давайте отложим его до марта. 

Кузнецов А.Н.: Я сейчас не ставлю и не предлагаю обсуждать вопрос о роспуске Ученого совета. Как 

я уже сказал, на мой взгляд, это крайняя мера. Мы лишь созываем Конференцию, которая была 

сформирована в марте 2019 г. Т.е. Ученым советом уже определены нормы представительства и 

порядок избрания делегатов. Нам остается лишь уточнить список делегатов, в особенности в части 

представителей студенческого самоуправления. 

Шишкина Д.Ю.: А квоты представительства и список делегатов будут пересмотрены, поскольку 

изменился численный состав кафедр? 

Кузнецов А.Н.: Ученый совет утверждает не список делегатов, а норму представительства. Я 

предлагаю ее сохранить прежней: один делегат на две ставки штатных сотрудников. Кто именно войдет 

в число делегатов – определяют подразделения института, а не Ученый совет.  

Латун В.В.: Андрей Николаевич, во-первых, я готов работать в составе рабочей группы, а во-вторых, 

я не помню, кто тогда был делегатом от моей кафедры. Считаю необходимым разослать предыдущие 

документы, начиная от положения об Институте и заканчивая Регламентами. 

Кузнецов А.Н.: Полагаю, два месяца достаточно, чтобы разобраться со всеми этими вопросами и 

документами. Список делегатов Конференции, сформированный в марте 2019 г., будет разослан, от 

подразделений потребуется либо подтвердить полномочия избранных делегатов, либо список 

делегатов откорректировать и представить соответствующие выписки.  

Костюк Ю.Н.: Андрей Николаевич, я думаю такого рода вопросы требуют очень серьезного подхода, 

поэтому разумно поручить рабочей группе подготовить решения по вопросу формирования ученого 

совета, а потом представить их для обсуждения.  

Кузнецов А.Н.: Принимать решение по вопросу о принципах формирования нового состава Ученого 

совета (если полномочия действующего состава будут прекращены) либо решение об изменении 

состава Ученого совета − это полномочия Конференции работников и обучающихся. Конечно, до 

заседания Конференции у нас будет время это все проработать и обсудить. Сейчас первый этап – это 

решение о созыве Конференции, определение даты ее заседания, сверка списка делегатов. А что 

касается созданной ранее рабочей группы, то она неоднократно собиралась, было сформулировано 



несколько вариантов принципа формирования нового состава Ученого совета. Но тогда нам не удалось 

остановиться на варианте, который бы всех устраивал. И в надежде на то, сто действующий состав 

Ученого совета продолжит работу продуктивно и конструктивно, этот вопрос был отложен. Сейчас мы 

вновь вынуждены к нему вернуться. Безусловно, мы снова соберем рабочую группу, возможно, 

расширим ее состав. Задача рабочей группы – подготовить проект решения или его возможные 

варианты. А окончательное решение может принять только Конференция. 

Хансиварова Н.М.: Нас лихорадило, меня во всяком случае, поскольку шесть человек с моей кафедры 

выходили на конкурс. Меня лихорадило весь ноябрь, я ждала вот этой вот конкурсной ситуации, 

которая появилась буквально за день до кадровой комиссии. Меня лично трясло от перспективы 

голосовать в программе КриптоВече, работать с которой мы совершенно не были готовы. Мы не 

говорим, что мы там не хотели или не будем, но просто настолько был вопрос не подготовлен с этим 

голосованием, что было мне, например, даже не побоюсь этого слова, страшно за шесть человек, 

которые выходили на конкурс. Каждый год, каждый конкурс я теряю сотрудника. Потом меня трясло 

на самом совете, потому что он был очень неприятный в какой-то степени. Да, я считаю, что, наверное, 

совет себя дискредитировал, но не тем голосованием, которое произошло. Мы писали объяснительные 

и вам, Андрей Николаевич, и Анатолию Викторовичу, где изложили свое отношение к сложившейся 

ситуации. Писали «дорожные карты», а это очень сложная и кропотливая работа, надо было всё 

продумать. Вот уже месяц мы втянуты в эту ситуацию конфликта, который уже дошел до точки 

кипения. И вот сейчас вы видите выход в том, чтобы разогнать совет, чтобы убрать людей, которые 

вам мешают иметь в этом совете большинство, т.е. наказать людей непонятно за что, потому что кто 

как голосовал достоверно неизвестно. Какие-то люди будут выходить, какие-то их заменять. По какой 

причине сейчас нужно делать эту ломку совета, когда мы на пике острой ситуации? Это не добавит 

нам никакой консолидации. Это только усугубит тот раскол, который явно произошёл в коллективе. 

Мы итак потеряли сейчас вот этот месяц, в то время, как лежат статьи, которые нужно отправлять в 

редакцию, начались занятия, впереди неделя академической мобильности, нужно работать, а нас опять 

втягивают вот в это все. Уже понятно, что мирно ничего не будет сделано. Нет у нас мира в коллективе. 

Разгон совета и введение в него новых людей, которые вам более лояльны, даже, если вы получите 

такой совет, который вам удобен, мира в коллективе не будет. Даже если взять ситуацию с Анной 

Владимировной, она могла быть разрешена в ее пользу при второй итерации. Можно было не обличать 

Владимира Евгеньевича, что он что-то там сказал и кого-то инструктировал. Надо было просто прийти 

и сказать: «Ну ребята, я там понимаю, что у нас какие-то есть противоречия и конфликты, но сейчас 

надо избрать этого человека». Точно также мог поступить Юрий Александрович. Тогда я уверяю, не 

было бы ничего этого, все бы проголосовали «за», даже те, кто был против, тот же Владимир 

Евгеньевич. С вашей стороны было оказано давление. Также звучали очень неприятные высказывания, 

что мы ненавидим кафедру физической географии. Но почему это нужно всё допускать и наказывать 

совет, который провел 13 человек. Я каждый год теряю сотрудников, сама была переведена на 0,75 

ставки при высоком рейтинге, но ни разу я не подняла вопрос о том, что совет плохой и его надо 

разогнать, потому что он голосует против моих сотрудников. Тогда напишите список, против кого 

нельзя голосовать. Вот какое у меня впечатление от сложившейся ситуации. У меня ощущение плохих 

перспектив.  

Кузнецов А.Н.: Ещё раз повторюсь, если я был неправильно понят. Я сейчас не веду речь о роспуске 

Ученого совета. На мой взгляд, это крайняя мера, которая может быть применена, если мы покажем 

руководству Университета, что не способны провести работу над ошибками и разобраться в 

сложившейся ситуации. Я говорю сейчас не только о голосовании 27 января 2021 г., но и о тех 

обсуждениях, которые ведутся с участием курирующего проректора. Вот если мы покажем 

неспособность разобраться в своем коллективе, тогда могут быть приняты и решение о роспуске 

Ученого совета, и кадровые решения. Это крайняя мера, и я очень надеюсь, что до нее дело не дойдет. 

Я, как директор, наделенный правом выдвигать кандидатов в члены Ученого совета, планирую 

ходатайствовать перед Конференцией о частичных изменениях в составе Ученого совета. Возможность 

этих изменений обусловлена тем, что у нас в составе Ученого совета работают коллеги, которые в свое 

время были избраны Конференцией как исполняющие функции заместителей директора и 

председателя УМС. Сейчас эти функции исполняют другие сотрудники. Введение в состав Ученого 

совета этих молодых, активно работающих сотрудников, которые, я надеюсь, лишены застарелых обид 

и предрассудков, может улучшить ситуацию в Ученом совете. При этом я не планирую 

ходатайствовать перед Конференцией об отзыве кого-то из членов действующего Ученого совета, 

избранных в его состав по моему ходатайству в октябре 2017 г. Распустить Ученый совет не может 

никто, кроме Ректора. Но Ученый совет может сам принять решение о самороспуске. 



Шишкина Д.Ю.: Значит ли фраза «будут приняты кадровые решения», что потенциально неугодным 

членам Ученого совета следует готовиться к непрохождению по конкурсу на следующих заседаниях 

Ученого совета?  

Кузнецов А.Н.: Имелось в виду, что в случае, если мы продемонстрируем свою неспособность 

разрешать возникающие противоречия и проблемы в коллективе, если мы не сможем провести «работу 

над ошибками», то, очевидно, Ректору придется принять определенные решения, в т.ч. кадровые. Они 

могут касаться, в первую очередь, руководящего состава института: директора, заведующих 

кафедрами, ученого совета, а может, и института в целом как структурного подразделения 

университета. Я не буду дальше рассуждать о возможных неблагоприятных сценариях развития 

событий. Я очень надеюсь, что нам хватит мудрости их избежать. Это уже вопросы, относящиеся к 

полномочиям Ректора. Лично я ни в коем случае не собираюсь ни с кем «сводить счёты». Для 

Института и для меня как директора каждый сотрудник, являющийся высокопрофессиональным 

специалистом в своей области, представляет большую ценность, и мы не имеем права и не будем 

разбрасываться ценными кадрами. Тем более, как правильно было отмечено, нашумевшие кадровые 

решения 27 января 2021 г. были приняты путем тайного голосования. Т.е. формально мы не можем 

предъявить претензии Ученому совету или отдельным его членам. Но мы также должны понимать, что 

помимо формы, у решений есть еще и содержание. Так вот, с точки зрения содержания, конечно, 

претензии к нам есть, и мы сами понимаем, что у нас у самих к себе есть претензии. Об этом говорит 

мнение большинства членов Ученого совета, откликнувшихся на мой призыв оценить принятое 

решение и сложившуюся ситуацию. 

Иошпа А.Р.: Этот четвертый вопрос был вынесен в последний момент и поставлен не как главный 

вопрос. Хотя, по моему мнению, он должен быть в основой повестке дня заседания Ученого совета. 

Есть определённая процедура, установленная Уставом нашего Университета, где написано, что 

процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию работников и обучающихся, нормы 

представительства и категории работников утверждаются Ученым советом. Вы сейчас предлагаете нам 

утвердить эту процедуру, но мы еще не созрели для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Квоты 

поменяются, это понятно, потому что люди прибавились. Есть люди, которые числятся в Институте, 

но работают по гранту в других структурных подразделениях. Я понимаю, что ваше решение о созыве 

Конференции неумолимо, но вопрос о процедуре и порядке избрания нужно перенести на мартовское 

заседание. Люди предложат свои кандидатуры, списки и квоты.  

Кузнецов А.Н.: Я вас поправлю. Списки делегатов не формирует Ученый совет, их избирают 

подразделения Института. Ученый совет определяет нормы представительства. Наш Ученый совет уже 

сформировал состав Конференцию два года тому назад, и до пяти лет мы можем её собирать. Но 

кафедра может вынести решение вывести одних делегатов и заменить их другими. Именно это я 

попрошу вас сделать на ближайших заседаниях кафедр, т.е. посмотреть, кого вы оставляете, а кого нет. 

Это не Ученый совет решает. Ученый совет в марте 2019 г. определил норму представительства: один 

делегат на две ставки штатных сотрудников, поскольку это наиболее разумное решение. Далее все те, 

кто числится в штате Института, будут учитываться при формировании списка делегатов. Сюда входят 

в т.ч. вешние и внутренние совместители. А вот почасовики не считаются. Только нужно понимать, 

что мы по подразделениям считаем количество ставок, а не количество людей, а совместители у нас 

работают на долях ставки.  

Иошпа А.Р.: Это я все прекрасно понимаю, но если раньше у нас, например, был внутренний грант 

три года назад, и по внутреннему гранту работало четыре человека, теперь этих людей нет.  

Кузнецов А.Н.: Но зато есть два гранта аспирантов, благодаря которым мы приняли одного человека 

на вашу кафедру и одного – на кафедру социально-экономической географии, в 2019 г. их не было. 

Иошпа А.Р.: Вы сами подтвердили, что порядок и квоты утверждает Ученый совет.  

Кузнецов А.Н.: Да. И они были утверждены в марте 2019 г. Но если поступят предложения, мы, 

конечно, можем их изменить. 

Иошпа А.Р.: Необходимо время, чтобы рассмотреть этот вопрос, а потом принимать решения, менять 

эти квоты или нет.  

Кузнецов А.Н.: У нас будет два месяца на рассмотрение этих вопросов. Списки будут вам разосланы, 

менять их на уровне кафедр вы сможете. Еще раз подчеркиваю: это не вопрос Ученого Совета. Вопрос 

Ученого совета – определить дату собрания Конференции и норму представительства подразделений. 

Если вы не считаете, что один делегат от двух ставок штатных сотрудников – это нормальная квота, то 

предложите свой вариант, и мы его рассмотрим. Но необходимо иметь в виду, что если эту норму 

сократить до одного делегата от трех ставок, мы нарушим требование действующего регламента о том, 

что члены Ученого совета должны составлять менее 50% от общего числа делегатов. Если же ее 



увеличить – мы, по сути, выйдем на полное собрание коллектива. Можно, конечно, принять и такое 

решение. Мне кажется, что один делегат на две ставки – это вполне разумная норма представительства. 

В марте 2019 г. именно при этой норме мы избирали делегатов и собирали Конференцию. А вот 

списочный состав делегатов уже определят кафедры. 

Есть ли возражения против нормы представительства от подразделений института один делегат на 

две ставки штатных сотрудников? Или, может, будут альтернативные предложения? 

 

Возражений и альтернативных предложений нет. 

 

Овсепян А.Э.: Я прошу прощения, что отвлекаю Ученый совет, но мне, как члену коллектива 

Института, просто очень было бы интересно с расчетом на будущее знать: Андрей Николаевич, 

подытожьте всё-таки, почему, при наличии свободной ставки, имея высокий рейтинг, человек не 

избирается Ученым советом, куда входят преподаватели, с которыми всю жизнь работаем. Вот 

Надежда Михайловна выразила свою обеспокоенность будущим, хотя собственно, наверное, нас всех 

это беспокоит. Что нужно сделать, чтобы на свободную ставку нас избрали при наличии опыта работы, 

высокого рейтинга? 

Кузнецов А.Н.: Ну вот мы как раз сейчас в т.ч. этот вопрос обсуждаем, и в ближайшие два месяца нам 

предстоит понять, какие необходимы решения, и принять эти решения, чтобы исключить подобное в 

будущем. Коллеги, которых мы не избрали 27 января 2021 г., пока до 30 июня 2021 г. закреплены в 

составе нашего коллектива. На протяжении последних 6-7 лет в более тяжёлых, чем сейчас, кадровых 

условиях, когда каждый год мы теряли контингент студентов, штат сотрудников, после каждого 

заседания Ученого совета мне совместно с руководством Университета приходилось и удавалось 

изыскивать какие-то возможности, чтобы сохранить коллектив Института. И со своей стороны я 

гарантирую, что и далее будут приложены все необходимые усилия для того, чтобы ценные, активно 

работающие сотрудники продолжали работать в составе нашего коллектива. Тем более у нас растет 

контингент студентов, нам выделяют дополнительные ставки, и есть реальная возможность не только 

поддержать молодых, но и перевести на полные ставки тех, кто сейчас работает на доли ставок. 

Овсепян А.Э.: Просто удивляет, что свободная ставка, конкурс отсутствует, и происходит такая 

необъяснимая для меня ситуация. 

Метелица А.В.: Спасибо вам за этот вопрос, Ася Эмильевна, потому что этот вопрос возник не только 

у вас, но и у Ректора, и Проректоров. Прежде всего хочу сказать, что Институт наук о Земле, или как 

мы его называем геофак, нам, конечно же, не безразличен. Мы заинтересованы, чтобы тут и обучение, 

и научная деятельность осуществлялись на высоком уровне. Чтобы мы могли рассчитывать на 

Институт при решении сложных вопросов. Мне очень понравилось обсуждение того, что было сделано 

за год. Очень правильно и своевременно поднят вопрос о центре коллективного пользования, на 

которой нами было выделено больше 5 млн руб. на обновление приборной базы. Эти средства не вошли 

у вас ни в какие отчеты, а нужно было бы их тоже там учесть. Но если у коллег возникает вопрос, а что 

вообще центр коллективного пользования делает, то это очень плохо, потому что эти коллеги не могут 

прогнозировать свою научную деятельность и научную работу, для того, чтобы выполнять какие-то 

эксперименты и прочие работы. То есть они совершенно не знают, какие приборы там находятся, и что 

можно делать с этими приборами. И это при том, что ЦКП находится в вашем же корпусе, буквально 

в двух шагах. Были приобретены 4 устройства, и Юрий Витальевич помнит, как мы каждую неделю 

собирались и делали все, чтобы вовремя были заключены договоры. Положительный результат этих 

действий – это то, что приборы были закуплены и готовы к работе, но возникает вопрос, какие работы 

и как на них будут выполняться. Вы должны решить, как их использовать, потому что у нас не 

предусмотрены ставки для техника или инженера, обслуживающего эту приборную базу. И это 

актуальная проблема для всего Университета. В ИИИ ФОХ или Академии биологии и биотехнологий 

мы используем возможности наших научных сотрудников, которые способны работать на приборах. 

Хороший был поднят вопрос по поводу публикаций в Scopus. Вы правы, что не все публикации, 

которые зарегистрированы в этой наукометрической базе данных, являются ценными. Мы с 

проректором Е.Л. Мухановым уже подготовили список журналов, в которых не рекомендуется 

публиковаться. Эта информация будет разослана в коллективы структурных подразделений ЮФУ. 

Вполне нормально прошло обсуждение многих вопросов на сегодняшнем заседании. 

Но обсуждение вопроса Конференции показало, что не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. 

Институт разбит на два непримиримых лагеря. Это недопустимо, когда вы пытаетесь решать вопросы 

личной неприязни за счёт других людей. Ответьте сами на вопрос Аси Эмильевны, почему это 

произошло. Как Ректор может надеяться на такой Ученый совет (его, конечно, сейчас никто не 



собирается разгонять) при принятии важных решений? Мы сейчас готовимся к принятию новой 

программы развития Университета и достижения стратегического лидерства, люди сидят ночами, 

работая над этими программами, для того, чтобы они потом были рассмотрены на факультетах и в 

институтах. А как мы можем надеяться на Ученый совет Института наук о Земле, где одна половина 

поддерживает одну группировку, а другая – другую группировку? Вы думаете, что в таких условиях 

возможно нормальное развитие Института наук о Земле? Мне, в какой-то степени отвечающему за 

развитие событий, разве это должно быть безразлично? А Ректор что, должна все это принять? То, что 

вы не избрали молодую высокорейтинговую сотрудницу – это просто симптом, хотя и страшный 

симптом для этой девушки, для тех коллег, которых не избрали. Но это симптом, свидетельствующий 

о том, до чего дошло противостояние. Я больше 40 лет работаю в Университете и помню, что проблемы 

всегда были и были противостояния, но они базировались на разногласиях каких-то научных школ. А 

у вас идут споры о том, кого больше. А где наука? Где научные проблемы, которые вы обсуждаете? 

Это противостояние длится более пяти лет. У вас не получается самим разобраться в сложившейся 

ситуации. Ко мне приходили и объясняли, почему так произошло, но потом резюме было такое: «Зря, 

конечно, девушку не выбрали. Ну вы же нашли какие-то способы ее оставить в коллективе!». Да, 

нашли. И таких, как Ася Эмильевна, молодых людей, мы найдём, куда определить в нашем 

Университете. Мы не допустим, чтобы люди уходили в другие вузы из-за таких глупостей! Я более 40 

лет проработал в Университете, прошел путь от младшего научного сотрудника до директора и 

проректора, но такого еще никогда не было! Поэтому, коллеги, сами решайте, что вы будете делать, и 

как вы будете дальше жить, но решить это нужно в ближайшее время, потому что тот факт, что в любой 

момент это может рвануть, никто терпеть не будет. И, прежде всего, я не буду это терпеть и доложу 

Ректору, что невозможно так работать с Институтом наук о Земле, иначе мы ни в какую программу 

лидерства не попадем! Потому что ученые мужи не могут разобраться в приоритетах. 

Поэтому те решения в отношении Учёного совета, которые предлагает Андрей Николаевич, это его 

предложение, которое может оказаться своевременным. Ни я, ни Ректор не планируем сейчас 

распускать этот Ученый совет. Что-то там подправить – это в ваших силах и возможностях. Может 

быть, действительно, пришло время включить в его состав новых молодых коллег, которые могли бы 

как-то помочь отодвинуть на задний план эти застарелые обиды. 

Мое выступление не направлено против кого-либо из маститых коллег. Однако печально, что, 

проработав долгое время в Институте, некоторые из вас так и не смогли понять, что в университете 

главное. Я вас всех очень уважаю. Я всегда говорил, приходя на в ваш Институт, что мне нравятся 

ваши коллективы, но вот тут я вас не понимаю! Я прошу вас, примите правильное решение, иначе оно 

будет принято за вас. Это моё мнение, это мои слова, а Ректор будет говорить сама за себя, когда придёт 

время, если это будет необходимо. 

Закруткин В.Е.: Я считаю, что основным принципом в работе нашего коллектива, в решении всех 

возникающих проблем, должен быть такой принцип: «сели и договорились». Поэтому я предлагаю 

никаких решений по этому дополнительному вопросу не принимать. Не устанавливать сроков 

проведения конференции. Если вы сядете в формате рабочей группы и договоритесь, может быть, 

вообще отпадет необходимость в этой Конференции. 

Кузнецов А.Н.: Полностью согласен с озвученным вами принципом. Важно только, чтобы наши 

договорённости потом исполнялись, а не предпринимались действия вопреки достигнутым 

договоренностям. Но мы, безусловно, будем и дальше собираться и пытаться договариваться. А 

окончательное решение по четвертому вопросу пусть вынесет Конференция. 

Федоров Ю.А.: Хочу узнать у Владимира Евгеньевича суть претензий в отношении Анны 

Владимировны по вопросу нарушения научной этики, о котором было упомянуто в рассылке 

директора? 

Закруткин В.Е.: Заседание Ученого совета состоялось 27 января 2021 г., и было принято решение, 

которое, в соответствии с регламентом работы ученого совета (пункт 4.10), вступает в силу после его 

подписания председателем ученого совета и обязательно для исполнения всеми категориями 

работников и обучающихся. Голосование было тайным. Вот регламент говорит о том, что решение  

ученого совета не обсуждается. Тем не менее, директором Института было предложено обсудить 

вопрос, согласны члены ученого совета или не согласны с этим решением. Я высказал свое мнение по 

этому поводу, написав письмо директору. Надеюсь, что и вы тоже высказали своё мнение, как и другие 

члены Ученого совета. У нас в повестке дня на сегодня этот вопрос не стоял. Я обсуждать эту тему не 

буду. 

Федоров Ю.А.: Владимир Евгеньевич сказал, что нам необходимо собираться и договариваться о 

возможных решениях проблем. Но разве мы не договорились на заседании Кадровой комиссии? А 



потом вы растоптали эти договоренности. Я проголосовал за ваших людей, которые не имели 

рейтинговых показателей, хотя открыто выступал с замечаниями в связи с их низким уровнем и 

непониманием того, что они принесут Институту. Но я выполнил эту договоренность. Идет 

постоянный «накат» на кафедру физгеографии и на меня лично. Если когда-то мы и голосовали против 

ваших сотрудников, то мы действовали в соответствие с результатами открытых обсуждений, в 

которых вы, как заведующие кафедрами, участвовали. И там была конкурсная ситуация. У нас не было 

выхода, надо было кого-то выбирать. Даже, может быть, против своего желания. Здесь же не было 

никакого конкурса. Сначала вы таким же образом пытались исключить из состава коллектива зам. 

директора Р.Г. Трубника, молодого сотрудника, потом еще двоих. Это уже стало «традицией». Я 

считаю, что нужно прислушаться к предложению директора, это его кандидатуры, ему с этими людьми 

работать. Конференцию нужно собрать, и пусть она решает. 

Закруткин В.Е.: Я хочу сказать следующее: Юрий Александрович обвиняет меня в руководящей и 

направляющей деятельности, но это далеко не так. Тем не менее, Юрий Александрович, мне льстит, 

что такой большой человек, как вы, так высоко оценивает мои скромные возможности. 

Кузнецов А.Н.: Думаю, нам нужно остыть и поразмышлять, и конечно ещё не раз собраться и обсудить 

происходящее. Ближайшее совещание, вероятно, состоится под председательством Анатолия 

Викторовича. Далее у нас с вами будет два месяца до заседания Конференции, чтобы провести «работу 

над ошибками» и принять необходимые решения. Я надеюсь, что нам все же хватит мудрости, чтобы 

преодолеть обиды и подумать об Институте и его репутации. Противоречий у нас много, и мы это все 

понимаем. Перерабатывая и анализируя информацию дорожных карт, отвечая на каждый 

поставленный в них вопрос, я постарался наметить решения по некоторым острым проблемам. По 

некоторым из них оперативные решения уже приняты (например, по поднятому Н.М. Хансиваровой 

вопросу об оснащенности кафедры общей и инженерной геологии компьютерной техникой). 

Преодоление противоречий, на мой взгляд, возможно только через развитие. У нас наметилась 

тенденция по увеличению контингента обучающихся, а значит, будет больше ставок и финансовых 

возможностей, которые мы сможем направить на развитие Института. Мы всех 

высококвалифицированных сотрудников сможем сохранить в составе коллектива Института, а тех, кто 

был вынужден перейти на доли ставок, сможем перевести на полные ставки. Если у нас будет 

укомплектован штатный состав, мы сможем полноценно и активно участвовать в грантовых конкурсах 

и выигрывать их, проводить исследования по актуальным вопросам современности. Если же мы 

продолжим что-то делить и не сможем преодолеть конфликтную ситуацию, то нас просто спишут со 

счетов на уровне Университета. Призываю всех на предстоящих обсуждениях проявить сдержанность, 

мудрость и конструктивную позицию. 

Латун В.В.: Андрей Николаевич, уточняющий вопрос по поводу позиции, которая будет отражена в 

протоколе заседания Ученого совета по сегодняшнему четвертому вопросу. Как он будет отражен: как 

информационный? 

Кузнецов А.Н.: Конференция созывается по инициативе любого сотрудника Института, если 

появляются вопросы, относящиеся к ее компетенции. В данном случае, как минимум, я намерен 

предложить Конференции вопрос о внесении изменений (введении дополнительно четырех 

сотрудников) в состав Ученого совета Института наук о Земле. И об этом я Ученый совет информирую. 

Т.е. эта часть вопроса носит информационный характер, не требующий решения Ученого совета. Если 

у подразделений института появятся дополнительные предложения по повестке дня, у нас еще будет 

возможность вынести их на рассмотрение Конференции. Однако, согласно действующему регламенту, 

созыв Конференции предполагает принятие Ученым советом решения о дате ее заседания, а также (при 

необходимости) об изменении принятых ранее норм представительства и порядка избрания делегатов. 

Предлагаемую дату созыва Конференции я озвучил. Ее мы с вами должны определить. Возражений и 

альтернативных предложений не было. Что касается остальных вопросов, отнесенных к компетенции 

Ученого совета (нормы представительства и порядок избрания делегатов), то они были определены 

Ученым советом в марте 2019 г., предложений по их изменению я также не услышал. По-моему, они 

оптимальны. Кадровый состав подразделений мы в рабочем порядке сверим с вами и с отделом кадров. 

Латун В.В.: О какой дате идет речь? 

Кузнецов А.Н.: Я предложил 23 апреля 2021 г. У нас будет два месяца на подготовку. По-моему, 

этого времени достаточно. Есть ли возражения у членов Ученого совета по предложенной дате 

заседания Конференции, нормам представительства? 

 

Возражения, альтернативные предложения отсутствуют. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить датой проведения Конференции работников и обучающихся Института наук о Земле для 

внесения изменений в состав Ученого совета Института наук о Земле 23 апреля 2021 г. 

2. Сохранить принятую ранее (март 2019 г.) норму представительства от подразделений института: 

один делегат от двух ставок штатных сотрудников. 

3. Руководителям подразделений и совета обучающихся института, при необходимости произвести 

изменения в составе избранных ранее делегатов Конференции, представить в дирекцию института 

выписки из протоколов заседаний коллективов, содержащие решения об избрании новых делегатов 

Конференции работников и обучающихся Института наук о Земле. 

 

 

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. 


