
ВЫПИСКА 

из протокола № 4 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

«15» апреля 2022 г. 

Членов совета – 15 человек 

Присутствовали – 12 человек 

СЛУШАЛИ: отчет докторанта Института наук о Земле первого года подготовки, доцента 

Института наук о Земле, к.г.-м.н., доцента Скляренко Григория Юрьевича о результатах 

подготовки в докторантуре Южного федерального университета по специальности 1.6.21 

Геоэкология. 

За первый год подготовки в докторантуре Южного федерального университета 

докторантом подготовлены четвертая и пятая главы диссертации. В четвертой главе 

рассмотрены природные и антропогенные факторы формирования химического состава 

речных вод Восточного Донбасса, выявлены особенности его пространственно-временной 

изменчивости для рек, относящихся к бассейнам рр. Северский Донец и Тузлов – основных 

водотоков территории. Дана оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям. В пятой главе диссертации рассмотрены подземные воды региона.  

Принято участие в научно-исследовательской работе по темам «Экологический 

мониторинг и производственный экологический контроль при проведении ремонтных 

дноуглубительных работ и дампинга грунта на Таганрогском подходном канале и подходах 

к гидротехническим сооружениям порта Таганрог в течение 2021 г. и корректировка ущерба 

водным биоресурсам по окончании дноуглубительных работ» и «Экологический 

мониторинг и производственный экологический контроль при проведении ремонтных 

дноуглубительных работ и дампинга грунта на Донецком перекате» в 2020-2021 гг.  

Проведен анализ и обработка литературных источников. Произведен дополнительный сбор 

и обобщение материалов по особенностям состава воды и донных отложений р. Дон и 

Таганрогского залива Азовского моря. Основные результаты были изложены в двух 

научных статьях, опубликованных в изданиях из перечня ВАК (Скляренко Г.Ю., Закруткин 

В.Е. Гибков Е.В. Особенности взаимодействия подземных и поверхностных вод в зонах 

дизъюнктивных тектонических нарушений (на примере Восточного Донбасса). Известия 

высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 2021. 

№ 2 С. 81-87; Подколзина Д.А., Беспалова Л.А., Скляренко Г.Ю. Оценка эрозионной 

расчлененности водоохранной зоны Таганрогского залива с применением данных 

дистанционного зондирования и ГИС-технологий // Успехи современного естествознания. 

2021. №8. С. 72-77)). 

К настоящему времени готовность диссертации Скляренко Г.Ю. составляет 55%. За первый 

год обучения в докторантуре подготовлены четвертая и пятая главы диссертации, объем 

выполнения за год составил 5%. Основные поставленные задачи выполнены. Примерный 

срок завершения работы – осень 2024 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования в связи с 

выполнением индивидуального плана утвердить отчет и перевести на следующий год 

подготовки в докторантуре доцента Института наук о Земле, к.г.-м.н., доцента Скляренко 

Григория Юрьевича.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель Ученого совета       А.Н. Кузнецов 

 

Ученый секретарь         А.А. Зимовец 


