
 
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 2 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«18» февраля 2022 г. 

Членов совета – 15 человек 

Присутствовали – 13 человек 

 

СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле А.Н. Кузнецова, 

руководителей направления аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле к.г.-м.н., 

доцента Попова Ю.В., к.г.н., доцента Шишкину Д.Ю. об утверждении 

отчетов победителей конкурсного отбора на предоставление гранта на 

обучение в аспирантуре в 2021/2022 учебном году. 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Комарова 

Романа Сергеевича (научный руководитель – доцент Института наук о 

Земле, к.г.н., доцент Решетняк О.С.) с отчетом о выполнении условий 

реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

первый семестр 2021/2022 уч. года. Комаровым Р.С. была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам 

первого семестра «Иностранный язык», «История и философия науки», 

«История науки» и «Научно-исследовательская деятельность». Принято 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Геосфера. 

Современные проблемы естественных наук» (г. Уфа) с публикацией 

материалов в сборнике конференции (Комаров Р.С., Решетняк О.С. Динамика 

стока минеральных форм азота и его распределение по основным дельтовым 

рукавам реки Кубань // Геосфера. Современные проблемы естественных 

наук: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (г. 

Уфа, 1 декабря 2021 г.). Вып. 14 / отв. ред. А.Ф. Нигматуллин. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2021. – С. 279-283 DOI: 10.33184/gspen-2021-12-01.25).  

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Сазонова 

Алексея Денисовича (научный руководитель – профессор Института наук о 

Земле, 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 2021/2022 уч. года. Сазоновым А.Д. была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам 

первого семестра «Иностранный язык», «История и философия науки», 

«История науки» и «Научно-исследовательская деятельность». Результаты 

проводимых аспирантом исследований были доложены на Международной 



 
 

научно-исследовательской конференции по глобальным изменениям 

окружающей среды: экосистемы, климат, природные ресурсы, человек «GEC 

2021» (г. Барнаул) с публикацией материалов в сборнике конференции 

(Sazonov A.D., Reshetnyak O.S., Zakrutkin V.E. Trends of chemical composition 

of water of the Sal and Manych rivers (Don river basin, Russia) // GEC 2021: 

International Research Conference on Global Environmental Changes: 

Ecosystems, Climate, Natural Resources, Humans. 2021 (в печати)).  

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Решетняка 

Виктора Николаевича (научный руководитель – профессор Института наук 

о Земле, 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 2021/2022 уч. года. Решетняком В.Н. была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам 

первого семестра «Современные инструментальные методы исследований 

строения и состава природных объектов», «Научно-исследовательская 

деятельность» и «Педагогическая практика». Результаты проводимых 

аспирантом исследований были опубликованы в рецензируемом российском 

научном издании из перечня, рекомендованного ВАК РФ: Закруткин В.Е. 

Донные отложения рек техногенно-нарушенных геосистем Восточного 

Донбасса: сравнительная оценка уровня загрязнения тяжелыми металлами по 

отечественным и зарубежным критериям / Закруткин В. Е., Решетняк В.Н., 

Решетняк О. С., Гибков Е. В. // Известия Российской академии наук. Серия 

географическая. 2021. Т. 85. № 4. С. 554-564 и в журнале, индексируемом в 

базах данных Scopus и/ или Web of Science с импакт-фактором не ниже 1,0 

или имеющих квартиль Q1-Q3: Закруткин В.Е. Донные отложения рек 

техногенно нарушенных геосистем Восточного Донбасса: сравнительная 

оценка уровня загрязнения тяжелыми металлами по отечественным и 

зарубежным критериям / Закруткин В.Е., Решетняк В.Н., Решетняк О.С., 

Гибков Е. В. // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 

2021. Т. 85. № 4. С. 554-564. 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Шпак Надежду 

Николаевну (научный руководитель − профессор Института наук о Земле, 

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 

2021/2022 уч. года. Шпак Н.Н. была своевременно пройдена промежуточная 

аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам первого семестра 

«Современные инструментальные методы исследований строения и состава 

природных объектов», «Научно-исследовательская деятельность» и 

«Педагогическая практика». Результаты проводимых исследований 



 
 

докладывались на Международной научно-практической конференция 

«Личность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, 

развитие, социализация» (Ростов-на-Дону) и IV Многопрофильной научно-

практической конференции молодых ученых и преподавателей Ростовской 

области «Ступени успеха» (г. Ростов-на-Дону) с публикацией материалов 

конференции. Была опубликована научная статья в рецензируемом 

российском научном издании из перечня, рекомендованного ВАК РФ: 

Хаванский А.Д., Латун В.В., Иванченко А.М., Меринова Ю.Ю., Шпак Н.Н., 

Бессмертный И.В. «Комплексная экологическая оценка Ростовской области» 

/ NTERNATIONAL AGRICULTURAL JOURNAL, том 67, №1, 2021 г. 

[электронный ресурс]. По основной проблеме исследования сформирована и 

находится на стадии оформления база данных показателей содержания 

тяжелых металлов в водах Таганрогского залива в границах подходного 

канала. В рамках исследуемой территории подготовлена и проходит 

рецензирование в издательстве статья для научного издательства «Большая 

Российская энциклопедия» (г. Москва).  

СЛУШАЛИ: аспиранта третьего года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география») Бессмертного Илью 

Валерьевича (научный руководитель – доцент Института наук о Земле, 

к.г.н., доцент Латун В.В.) с отчетом о выполнении условий реализации 

гранта на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Южного федерального университета за первый семестр 

2021/2022 учебного года. Бессмертым И.В. была своевременно пройдена 

промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам первого 

семестра «Природно-ресурсный потенциал и социально-экономические 

особенности регионов Юга России», «Научно-исследовательская 

деятельность», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» и сдан экзамен «Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география» («отлично»). Принято 

участие во Всероссийской научной конференции с международным 

участием, посвященной памяти Ю.А. Жданова «Наука, технологии и 

производство: особенности интеграции на Юге России. XV Ждановские 

чтения» (г. Ростов-на-Дону, 30 ноября – 1 декабря 2021 г.) с публикацией 

материалов конференции (Бессмертный И.В. Территориальные особенности 

социально-экономического развития прибрежных районов Азовского моря // 

Меринова Ю.Ю., Латун В.В., Бессмертный И.В. / Наука, технологии и 

производство: особенности интеграции на Юге России. XV Ждановские 

чтения: материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием, посвященные памяти Ю.А. Жданова. 2021. С. 145-151). 

Опубликована научная статья в рецензируемом российском научном издании 

из перечня, рекомендованного ВАК РФ: Бессмертный И.В. Особенности 

развития системы общественного транспорта в Ростове-на-Дону // Меринова 



 
 

Ю.Ю., Кузьменко Д.Р., Бессмертный И.В., Богачев И.В. / Московский 

экономический журнал. 2021. № 11. [эл. ресурс] 

СЛУШАЛИ: аспиранта третьего года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов») Костенко Дарью 

Федоровну (научный руководитель − зав. кафедрой физической географии, 

экологии и охраны природы, д.г.н., профессор Федоров Ю.А.) с отчетом о 

выполнении условий реализации гранта на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южного 

федерального университета за первый семестр 2021/2022 учебного года. 

Аспиранткой была своевременно пройдена промежуточная аттестация: 

получены зачеты по всем дисциплинам первого семестра «Природно-

ресурсный потенциал и социально-экономические особенности регионов 

Юга России», «Научно-исследовательская деятельность», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» и сдан экзамен «Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов» («отлично»). Принято участие в 

21th International Multidisciplinary Scientific GeoConference «SGEM 2021»: 

Ecology, Economics, Education and Legislation Conference Proceedings (Albena, 

Bulgaria, 2021) с публикацией материалов в сборнике конференции, 

индексируемом в базе данных Scopus (Mikhailenko A., Fedorov Yu., Dotsenko 

I., Kostenko D. The mercury behave in the Taganrog bay waters // 21th 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2021, Ecology, 

Economics, Education and Legislation Conference Proceedings (Albena, 

Bulgaria). Book.5. Issue 5.1. pp. 513-520. DOI 10.5593/sgem2021/5.1/s20.064, 

ISBN 978-619-7603-28-6). Принята в печать научная статья в рецензируемом 

российском научном издании из перечня, рекомендованного ВАК РФ: 

Федоров Ю.А., Костенко Д.Ф., Доценко И.В., Чепурная В.И. Особенности 

распределения содержания миграционных форм меди в воде по разрезу 

«эстуарий реки Миус – Таганрогский залив Азовского моря» // Вестник ВГУ, 

Серия: География. Геоэкология, 2022. 

ВЫСТУПИЛИ: научные руководители аспирантов: профессор Института 

наук о Земле, д.г.-м.н., профессор Закруткин В.Е., доцент Института наук о 

Земле, к.г.н., доцент Латун В.В., доцент Института наук о Земле, к.г.н., 

доцент Решетняк О.С., зав. каф. физической географии, экологии и охраны 

природы Института наук о Земле, д.г.н., профессор Федоров Ю.А., 

профессор Института наук о Земле, д.г.н., доцент Хаванский А.Д. с 

положительными отзывами о работе аспирантов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании представленных результатов выполнения условий 

реализации грантов на обучение по программам подготовки научно-



 
 

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

первый семестр 2021/2022 учебного года утвердить отчеты аспирантов 

первого года обучения Комарова Р.С., Сазонова А.Д., второго года обучения 

Решетняк В.Н., Шпак Н.Н., третьего года обучения Бессмертного И.В., 

Костенко Д.Ф.  

2. Обратить внимание аспирантов третьего года обучения на необходимость 

усилить публикационную активность в научных изданиях, индексируемых 

системами Scopus, Web of Science. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» − 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 


