
ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Анциферовой Марины Артуровны, 

обучающейся по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Анциферовой Марине Артуровне назначить научного 

руководителя Беспалову Л.А., д.г.н., доцента, профессора кафедры 

океанология Института наук о Земле, утвердить тему научно-

исследовательской работы: Загрязнение Цимлянского Водохранилища и 

Нижнего Дона микропластиком.  

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Габовой Валерии Николаевны, 

обучающейся по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Габовой Валерии Николаевне назначить научного руководителя 

Фёдорова Ю.А., д.г.н., профессора, зав. каф. кафедрой физической географии, 

экологии и охраны природы Института наук о Земле, утвердить тему научно-

исследовательской работы: Исследование динамики морфометрических и 

гидрологических характеристик водохранилищ Ростовской области с 

применением геоинформационных технологий.  

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Ковалёва Евгения Анатольевича, 

обучающегося по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Ковалёву Евгению Анатольевичу назначить научного 

руководителя Фёдорова Ю.А., д.г.н., профессора, зав. каф. кафедрой 

физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле, 

утвердить тему научно-исследовательской работы: Естественные и 

техногенные радионуклиды в системе вода – донные отложения бассейна 

Азовского моря 

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Комарова Романа Сергеевича, 

обучающегося по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Комарову Роману Сергеевичу назначить научного руководителя 

Решетняк О.С., к.г.н. доцента, доцента кафедры геоэкологии и прикладной 

геохимии Института наук о Земле, утвердить тему научно-исследовательской 

работы: Многолетняя и сезонная изменчивость химического стока рек 

бассейна Кубани. 

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Репетина Юлиана Александровича, 

обучающегося по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Репетину Юлиану Александровичу назначить научного 

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

инженерной геологии Института наук о Земле, утвердить тему научно-

исследовательской работы: Прогноз динамики качества подземных вод 

верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений Восточно-

Донецкого артезианского бассейна 

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Сазонова Алексея Денисовича, 

обучающегося по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Сазонову Алексею Денисовичу назначить научного руководителя 

Загруткина В.Е., д.г.-м.н., профессора, зав. кафедрой геоэкологии и 

прикладной геохимии Института наук о Земле, утвердить тему научно-

исследовательской работы: Масштаб переноса химических веществ с 

поверхностным стоком в бассейне Нижнего Дона. 

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Сыроватской Анны Сергеевны, 

обучающейся по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Сыроватской Анне Сергеевне назначить научного руководителя 

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

геологии Института наук о Земле, утвердить тему научно-исследовательской 

работы: Условия формирования ресурсов подземных вод конско-караганского 

водоносного горизонта под влиянием естественных и антропогенных 

факторов в северо-восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейн. 

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Трюхан Владимира Александровича, 

обучающегося по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Трюхан Владимиру Александровичу назначить научного 

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

инженерной геологии Института наук о Земле, утвердить тему научно-

исследовательской работы: Исследование и оценка ресурсного потенциала 

геологической среды по инженерно-геологическим критериям для целей 

градостроительства и рационального природопользования (на примере г. 

Ростова-на-Дону). 

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

Южного федерального университета 

от 19 ноября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 15 человек 

 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы научно-

исследовательской работы аспиранта Клименко Богдана Викторовича, 

обучающегося по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспиранту Клименко Богдану Викторовичу назначить научного руководителя 

Котляра В.Д., д.техн.н., профессора утвердить тему научно-исследовательской 

работы: Оценка буровых шламов нефтедобычи севера Красноярского края как 

техногенного сырья для строительной индустрии. 

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

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

 


