
ВЫПИСКА 

из протокола № 4 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета  
 

«15» апреля 2022 г. 

Членов совета – 15 человек 

Присутствовали – 11 человек 

 

СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле ЮФУ Кузнецова А.Н. о представлении 

Мериновой Юлии Юрьевны к присвоению ученого звания по научной специальности 

1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

(географические науки). 

Юлия Юрьевна имеет ученую степень кандидата географических наук по 

специальности 25.00.36 Геоэкология (географические науки). Стаж научной и 

педагогической работы Мериновой Ю.Ю. составляет 12 лет, в т.ч. по научной 

специальности 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география (географические науки) – 12 лет, из которых более 4 лет непрерывно работает 

в должности доцента (1,0 ставки) на кафедре социально-экономической географии и 

природопользования Института наук о Земле.  

Читает лекционные курсы и ведет практические занятия по дисциплинам 

«Экономическая, социальная и политическая география мира», «Экономическая, 

социальная и политическая география зарубежных стран», «Экономическая и 

социальная география России и мира с основами географии отраслей экономики», 

«География населения с основами демографии и этнографии», «Геоурбанистика и 

районная планировка», «Районная планировка и территориальное планирование», 

«Территориальное планирование и проектирование природоохранной и хозяйственной 

деятельности», «Этноконфессиональная география России», «География мировых 

религий», «Регионоведение», «Внешнеэкономические связи регионов», 

«Инвестиционный климат и развитие экономических интеграций регионов».  

Имеет 68 публикаций по специальности, из них два учебных издания и 66 научных 

трудов, используемые в образовательном процессе. За последние три года 

опубликовано два учебных издания и три научных труда в рецензируемых изданиях по 

научной специальности 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география (географические науки). 

Рейтинг Мериновой Ю.Ю. за 2020 г. составил 134,54 баллов, 2021 г. – 103,8 баллов 

(предварительно). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании итогов тайного голосования представить Меринову 

Юлию Юрьевну к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

(географические науки). 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

 

Ученый секретарь        А.А. Зимовец 


