
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 третьего года подготовки, 

доцента, к.г.н. Сушко Кирилла Сергеевича о результатах подготовки в докторантуре 

Южного федерального университета по специальности 1.6.12. Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 

Кириллом Сергеевичем подготовлены первая, вторая и третья главы диссертации на 

100%, четвертая и пятая – 80% и шестая – 35%.  

За отчетный период принято участие в 4 научных конференциях различного уровня, 

по теме диссертационного исследования подготовлено к публикации и 

опубликовано 10 научных статей, в т.ч. 6 – в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных Scopus/WoS, 3 – в журналах, рекомендуемых ВАК, 1 

– в сборнике конференции. Получен в соавторстве Патент на устройство для 

выдавливания керна. 

В рамках темы диссертационного исследования Кирилл Сергеевич принял участие в 

шести комплексных научно-исследовательских экспедициях, а также являлся 

исполнителем по трем грантам (РНФ, РФФИ и Программа фундаментальных 

исследований Президиума РАН). Проанализированы базы данных ФГАНЦ 

«Ростовский». Индивидуальный план докторанта за третий год подготовки 

выполнен, необходимы коррективы с учетом особенностей экспедиционных работ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования считать 

индивидуальный план третьего года подготовки выполненным, докторанта, к.г.н., 

Сушко К.С. считать окончившим докторантуру в связи с окончанием срока 

подготовки. Диссертационная работа готова на 80%, но для ее представления к 

защите в диссертационный совет докторанту необходимо дополнить отдельные 

главы материалами полевых исследований, а также результатами камеральной 

обработки результатов экспедиций 2021 г. Кириллом Сергеевичем по теме 

исследования опубликовано 10 работ из перечня изданий, рекомендованных ВАК 

РФ и индексируемых в международных базах данных Scopus/WoS, а также получен 

патент на полезную модель. Две статьи в изданиях, индексируемых в 

международной базе данных Scopus, находятся в печати. В этой связи для окончания 

работы над диссертацией докторанту необходимо полтора года. 

 

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

 

Председатель Ученого совета                А.Н. Кузнецов 

 

 

Секретарь Ученого совета       А.А. Зимовец 


