
ВЫПИСКА 

из протокола № 7 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

«21» мая 2021 г. 

Членов совета – 17 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ: зам. директора по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Института наук о Земле Попова Ю.В. о результатах проведения 

студенческой научной конференции Института наук о Земле Южного 

федерального университета «Неделя науки − 2021». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) на основании открытого голосования утвердить следующих победителей 

секций (1 место) студенческой научной конференции Института наук о Земле 

Южного федерального университета «Неделя науки − 2021»: 
 

Победитель Название секций 

Соотнесение секции с 

направлением 

подготовки 

магистратуры 

1 Парфенова Анна 

Васильевна, студентка 4 

курса 

«Гидрометеорология» 05.04.06 «Экология и 

природопользование» 

2 Караченцов Артём 

Андреевич, студент 3 

курса 

«Месторождения 

полезных 

ископаемых» 

05.04.01 «Геология» 

3 Надолинская Дарья 

Сергеевна, студентка 4 

курса 

«Общая и инженерная 

геология» 

05.04.01 «Геология» 

4 Гуровская Алена 

Александровна, 

студентка 4 курса 

«Специальные 

исследования в 

инженерной 

геологии» 

05.04.01 «Геология» 

5 Радченко Татьяна 

Александровна, 

студентка 4 курса 

«Социально-

экономическая 

география, 

природопользование 

и географическое 

образование» 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

6 Николаев Иван 

Олегович, студент 4 

курса 

«Физическая 

география, экология и 

охрана природы» 

05.04.02 «География» 

7 Луганская Алена 

Владимировна, 

студентка 4 курса 

«Экология и 

природопользование» 

05.04.06 «Экология и 

природопользование» 



2) на основании открытого голосования утвердить следующих призёров 

секций (2-3 места) студенческой научной конференции Института наук о 

Земле Южного федерального университета «Неделя науки − 2021»: 

 

Название секций 

Соотнесение секции с 

направлением подготовки 

магистратуры 

Призер 

«Гидрометеорология»  Анциферова Марина 

Артуровна, магистрант 2 

курса, 2 место; 

Михалко Александр 

Сергеевич, студент 1 

курса, 2 место; 

Долженко Елена 

Михайловна, магистрант 

2 курса, 3 место; 

Манукян Хачатур 

Григорьевич, студент 2 

курса, 3 место 

«Месторождения 

полезных 

ископаемых» 

 Чепурной Евгений 

Александрович, студент 1 

курса, 2 место; 

Терещенко Владимир 

Андреевич, студент 5 

курса, 2 место; 

Артемов Иван 

Александрович, студент 3 

курса, 3 место; 

Нарышкина Екатерина 

Андреевна, студент 5 

курса, 3 место; 

«Общая и инженерная 

геология» 

 Соколова Светлана 

Александровна, студентка 

бакалавриата 3 курса, 2 

место; 

Кравченко Тимофей 

Сергеевич, студент 

бакалавриата 4 курса, 2 

место; 

Лондоньо Мартинес 

Хамес Андрес, 

магистрант 2 курса, 3 

место; 

Чебоненко Мария 

Александровна, 



магистрант 2 курса, 3 

место. 

«Социально-

экономическая 

география, 

природопользование 

и географическое 

образование» 

 Фролова Марина 

Александровна, студентка 

бакалавриата 4 курса, 2 

место; 

Шуляк Светлана 

Михайловна, студентка 

бакалавриата 5 курса, 3 

место. 

«Специальные 

исследования в 

инженерной 

геологии» 

 Косыченкова Кристина 

Викторовна, магистрант 1 

курса, 2 место; 

Кравцов Дмитрий 

Юрьевич, магистрант 1 

курса, 2 место; 

Харченко Марина 

Геннадьевна, магистрант 

1 курса, 3 место; 

Костин Григорий 

Олегович, студент 

бакалавриата 3 курса, 3 

место. 

«Физическая 

география, экология и 

охрана природы» 

 Станиславский 

Константин Сергеевич, 

студент бакалавриата 2 

курса, 2 место; 

Доценко Николай 

Витальевич, студент 

бакалавриата 2 курса, 2 

место; 

Головков Илья 

Валерьевич, студент 

бакалавриата 2 курса, 2 

место; 

Лулудов Николай 

Иванович, магистрант 2 

курса, 2 место; 

Котоян Георгий 

Тадевосович, студент 

бакалавриата 2 курса, 2 

место; 

Овчаренко Людмила 

Алексеевна, студентка 



бакалавриата 4 курса, 3 

место; 

Котоян Георгий 

Тадевосович, студент 

бакалавриата 2 курса, 3 

место; 

Лулудов Николай 

Иванович, магистрант 2 

курса, 3 место. 

«Экология и 

природопользование» 

 Ефремов Захар 

Дмитриевич, студент 

бакалавриата 4 курса, 2 

место; 

Куричева Ангелина 

Сергеевна, студентка 

бакалавриата 4 курса, 2 

место; 

Иващенко Дарья 

Николаевна, студентка 

бакалавриата 4 курса, 3 

место; 

Павлова Валерия 

Вячеславовна, студентка 

бакалавриата 4 курса, 3 

место 

 

3) на основании открытого голосования утвердить награждение следующих 

участников конференции грамотами за доклады на секционных заседаниях на 

студенческой научной конференции Института наук о Земле Южного 

федерального университета «Неделя науки − 2021»: 

- Карпова Яна Валерьевна, студентка бакалавриата 3 курса, за 1 место на 

секции студенческого научного общества «Комфортная окружающая 

среда»; 

- Десятова Дарья Сергеевна, студентка бакалавриата 3 курса, за 2 место 

на секции студенческого научного общества «Комфортная окружающая 

среда»; 

- Исикова Вероника Александровна, студентка бакалавриата 3 курса, за 3 

место на секции студенческого научного общества «Комфортная 

окружающая среда»; 

- Фоменко Илья, аспирант 1 года обучения, за 1 место на секции 

английского языка (English Language Section); 

- Решетняк Виктор, аспирант 1 года обучения, за 2 место на секции 

английского языка (English Language Section); 

- Шехурдин Георгий, студент бакалавриата 5 курса, за 2 место на секции 

английского языка (English Language Section); 



- Бугаева Алиса Алексеевна, студентка бакалавриата 3 курса, за 3 место 

на секции английского языка (English Language Section); 

- Меняйленко Ангелина Алексеевна, студентка бакалавриата 3 курса, за 3 

место на секции английского языка (English Language Section); 

- Решетникова Наталья Александровна, студентка бакалавриата 1 курса, 

1 место на секции «Общая геология»; 

- Абросимова Анастасия Алексеевна, студент бакалавриата 1 курса, 2 

место на секции «Общая геология»; 

- Юсупова Виктория Рустамовна, студентка бакалавриата 1 курса, 2 место 

на секции «Общая геология»;  

- Дмитренко Карина Сергеевна, студентка бакалавриата 1 курса, 3 место 

на секции «Общая геология»;  

- Николаев Кирилл Владимирович, студент бакалавриата 1 курса, 3 место 

на секции «Общая геология»; 

- Заентина Анастасия Викторовна, студентка специалитета 3 курса, за 

доклад на секции «Месторождения полезных ископаемых»; 

- Сурина Мария Юрьевна, магистрант 2 курса, за лучший доклад среди 

магистрантов на секции «Физическая география, экология и охрана 

природы»; 

- Коробова Виктория Александровна, студентка бакалавриата 2 курса, за 

доклад на секции «Структурная геология»; 

- Краснопёров Максим Дмитриевич, студент бакалавриата 2 курса, за 

доклад на секции «Структурная геология»; 

- Перекрестова Анна Николаевна, студентка бакалавриата 2 курса, за 

доклад на секции «Структурная геология»; 

- Торопыгин Александр Романович, Фенский Денис Александрович, 

Пономарев Артем Николаевич, исследователи Станции юных 

натуралистов, ячейка Молодежного клуба Ростовского отделения ВОО 

РГО, участнику студенческой научной конференции Южного 

федерального университета «Неделя науки» за доклад на секции 

«Гидрометеорология»; 

- Шмидько Геннадий Алексеевич, педагог дополнительного образования 

1 категории Станции юных натуралистов, ячейка Молодежного клуба 

Ростовского отделения ВОО РГО, за вклад в развитие юношеских 

научных исследований, результаты которых представлены на 

студенческой научной конференции Южного федерального 

университета «Неделя науки – 2021». 

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

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

 

Ученый секретарь        А.А. Зимовец 
 


