
ВЫПИСКА 

из протокола №7  

заседания кафедры месторождений полезных ископаемых  

от 08.04.2022 г. 

 

Председательствующий: директор Института наук о Земле А.Н. Кузнецов. 

Присутствовали: заведующий кафедрой А.В. Наставкин, профессор В.А. Алексеенко (в 

режиме конференц-связи), профессор В.И. Вялов, профессор М.И. Гамов, доцент 

Н.В. Грановская, доцент В.В. Ковалев (в режиме конференц-связи), доцент Ю.В. Попов, 

доцент Ю.А. Ревинский, доцент А.И. Сухарев, доцент А.В. Труфанов, доцент Т.В. Шарова, 

старший преподаватель Н.Р. Джумаян, старший преподаватель М.Г. Журий, заведующая 

лабораторий Н.И. Перепечаева, заведующая кабинетом Т.К. Назаренко. Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Первоначальное рассмотрение документов претендентов на должность 

заведующего кафедрой месторождений полезных ископаемых. 

2. Обсуждение кандидатур на должность заведующего кафедрой 

месторождений полезных ископаемых и рекомендация Учёному совету Института наук о 

Земле. 

 

СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле А.Н. Кузнецова с информацией о 

поступивших документах от одного претендента: Наставкина А.В., к.г.-м.н., доцента, 

заведующего кафедрой месторождений полезных ископаемых. 

Все документы соответствуют требованиям Регламента проведения выборов на 

замещение должности заведующего кафедрой ЮФУ, поданы в установленный срок. 

СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой месторождений полезных ископаемых 

А.В. Наставкина с отчетом о реализации программы развития кафедры месторождений 

полезных ископаемых Южного федерального университета за 2017-2021 годы и с 

программой развития кафедры месторождений полезных ископаемых на 2022-2026 годы. 

В программе развития кафедры на 2022-2026 годы показаны сильные и слабые 

стороны кафедры, основные задачи и пути их решения. Также в ней представлены целевые 

показатели кафедры и Института наук о Земле, увязанные с Программой стратегического 

академического лидерства ЮФУ «Приоритет-2030». Большинство показателей выполнимо, 

и коллектив кафедры будет стремиться к их реализации. 

ВЫСТУПИЛИ: проф. В.И. Вялов, доц. А.И. Сухарев, доц. Н.В. Грановская, доц. 

Ю.В. Попов, доц. Ю.А. Ревинский, доц. А.В. Труфанов в поддержку кандидатуры А.В. 



Наставкина на должность зав. кафедрой и с предложениями новых акцентов в деятельности 

кафедры. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Наставкина Алексея Валерьевича, к.г.-м.н., 

доцента на должность заведующего кафедрой месторождений полезных ископаемых 

Института наук о Земле ЮФУ 

. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:  «за» - 14 чел.; 

        «против» - 0; 

        «воздержались» - 0. 

Принято единогласно. 

 

Председательствующий, 

директор Института наук о Земле       А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь заседания        Н.И. Перепечаева 


