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Председатель: директор Кузнецов А.Н. 
Секретарь: доцент Зимовец А.А. 
 
Присутствовали члены (12 из 15 членов): ст. преп. Баранникова Н.Н., доц. Богачев И.В., 
доц. Доценко И.В., доц. Зимовец А.А., доц. Костюк Ю.Н., директор Кузнецов А.Н., зав. 
каф. Наставкин А.В., доц. Попов Ю.В., доц. Труфанов А.В., зав. каф. Федоров Ю.А., доц. 
Хансиварова Н.М., доц. Шишкина Д.Ю. 
 
Заседание проходит в дистанционном формате на платформе Microsoft Teams. Ссылка на 
канал Ученого совета Института наук о Земле: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2677f73a738b420aa148e95dbc4aeb9c%40thread.ta
cv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=f44c58
e2-5298-486b-a5ca-7dd62ed6f166&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

О рекомендации Ученому совету ЮФУ кандидатур на должность заведующего 
кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле. 
 
СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле А.Н. Кузнецова об объявлении выборов 
заведующего кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле 
(приказ № 480 от 24 марта 2022 г.) и о регламенте проведения выборов на замещение 
должности заведующего кафедрой ЮФУ (приказ № 245-ОД от 22 ноября 2021 г.), а также 
о составе документов, поступивших от претендента на должность заведующего кафедрой 
месторождений полезных ископаемых А.В. Наставкина, и о результатах первоначального 
рассмотрения документов претендента на заседании кафедры месторождений полезных 
ископаемых (протокол от 08 апреля 2022 г. № 7). Сотрудники кафедры по результатам 
открытого голосования единогласно (за – 14; против – 0, воздержались – 0) 
рекомендовали кандидатуру А.В. Наставкина на должность заведующего кафедрой 
месторождений полезных ископаемых. 
 
СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой месторождений полезных ископаемых Института 
наук о Земле ЮФУ А.В. Наставкина с отчетом о деятельности кафедры за истекший 
пятилетний период и Программой развития кафедры месторождений полезных 
ископаемых на 2022–2026 гг.  
В Программе показаны сильные и слабые стороны работы кафедры, миссия кафедры, 
заключающаяся в развитии образовательной, научной и инновационной деятельности в 
области прикладной геологии, подготовке высокопрофессиональных специалистов в 
области прикладной геологии, воспитании творческих личностей с общекультурным 
уровнем и социальной мобильностью, конкурентоспособных на рынке труда, 
образовательная деятельность кафедры, роль кафедры в реализации третьей миссии 
университета, как гаранта обеспечения устойчивого развития природно-ресурсного 
потенциала Юга России, экспертная работа сотрудников кафедры, организация НИР 
студентов и роль Центра коллективного пользования и центра «Геотехпрогноз» в этой 
деятельности, основные задачи кафедры и способы их реализации. В качестве достижений 
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кафедры отмечены привлечение к научно-исследовательской работе и публикационной 
деятельности стажеров из-за рубежа (Египет, Казахстан, ЛНР), кратный рост количества 
публикаций (до 10–12 статей в год) и цитирований в международных высокорейтинговых 
научных журналах (Scopus / WoS), включение в деятельность Всероссийского 
консорциума университетов «Недра», организация и проведение ежегодной 
Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Практика геологов на 
производстве», в которой участвует более 100 студентов, существенный рост среднего 
рейтинга сотрудников кафедры (57 баллов в 2020 г.). Среди слабых сторон выделены 
недостаточная языковая компетенция преподавателей и студентов, низкий приток 
молодежи на кафедру и снижение объемов внебюджетной деятельности. 
Особое внимание в докладе уделено пятилетнему плану достижения показателей 
программы развития кафедры месторождений полезных ископаемых, соответствующих 
ожидаемым результатам и показателям Программы стратегического академического 
лидерства ЮФУ. Приоритетными показателями являются публикационная активность, 
патентование и результаты интеллектуальной деятельности, международная мобильность, 
приглашение иностранных визит-профессоров и стажеров-исследователей, защиты 
диссертаций, омоложение кадрового состава. 
 
ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: директор Института наук о Земле А.Н. Кузнецов о перспективах 
достижения кафедрой прописанного в программе развития ЮФУ показателя 30% доли 
молодых сотрудников от численности НПР и привлечении на кафедру средств для 
выполнения научных исследований, хозяйственных договоров; доц. Д.Ю. Шишкина о 
докладах студентов кафедры месторождений полезных ископаемых в программе 
студенческой конференции «Неделя науки-2022» и о ситуации с подготовкой аспирантов 
на кафедре, в т.ч. под руководством А.В. Наставкина.  
 
ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле Кузнецова А.Н. о необходимости 
активного участия кафедры месторождений полезных ископаемых, других кафедр 
института в реализации показателей Программы стратегического академического 
лидерства ЮФУ «Приоритет-2030», подготовки заявок для участия в ожидаемом 
внутриуниверситетском конкурсе грантов в поддержку научных исследований по 
приоритетным направлениям программы развития ЮФУ; доц. Шишкина Д.Ю., как 
руководитель направления подготовки аспирантуры, выразила озабоченность высоким 
процентом потери аспирантов кафедрой, в т.ч. первого года обучения, до завершения 
работы над диссертацией; обратила внимание на необходимость более тщательного 
отбора аспирантов на этапе поступления для всего института в целом. 
 
Члены Ученого совета претензий по поводу корректности заимствований в научных и 
учебных работах А.В. Наставкина не имеют. 
 
В результате обсуждения принято решение об открытым голосовании ученого совета по 
вопросу о рекомендации претендента на должность заведующего кафедрой 
месторождений полезных ископаемых. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования рекомендовать 
А.В. Наставкина для избрания на должность заведующего кафедрой месторождений 
полезных ископаемых Института наук о Земле ЮФУ. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 12, «против» – 0, 
«воздержались» – 0. 
 
 
 
Председатель ученого совета                 А.Н. Кузнецов 
 
 
Ученый секретарь         А.А. Зимовец 


