
ВЫПИСКА 

из протокола № 3 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«18» марта 2022 г. 

Членов совета – 15 человек 

Присутствовали – 13 человек 

СЛУШАЛИ:  

директора Института наук о Земле А.Н. Кузнецова, руководителя направления 

аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле к.г.-м.н., доцента Попова Ю.В. 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 «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение») 

Трюхана Владимира Александровича (научный руководитель – к.г.-м.н., доцент 

Хансиварова Н.М.) 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. Трюханом В.А. была 

своевременно пройдена промежуточная аттестация по предмету «Научно-

исследовательская деятельность»; на текущий момент не получена аттестация по 

следующим дисциплинам первого семестра: «Иностранный язык», «История и 

философия науки» и «История науки». Неаттестация в срок связана с продолжительной 

болезнью аспиранта в октябре-ноябре 2021 г. За отчетный период аспирантом была 

опубликована научная работа: Khansivarova, N.M., Efremov, G.V., Tryukhan, V.A. The 

Technique for Zoning by the Soil Strata Mechanical Stability Degree (2021) IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science, 666 (2), статья № 022097, DOI: 10.1088/1755-

1315/666/2/022097. Подана заявка на участие в Международной научной конференции 

«Новое поколение: достижения и результаты молодых ученых в реализации научных 

исследований», которая состоится в Санкт-Петербурге, май 2022. Принято участие в 

дискуссии «Программа оздоровления реки Дон или Программа восстановления 

водохозяйственного комплекса», IV Конгресс гражданских экологических инициатив, 

г. Ростов-на-Дону, 8 декабря 2021 г. Имеется благодарственное письмо. 

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 2021/2022 учебного года 

утвердить отчет аспиранта первого года обучения Трюхана В.А.  

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

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь Ученого совета      А.А. Зимовец 


