
ВЫПИСКА 

из протокола № 8 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

«23» июня 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 13 человек 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по группе научных специальностей  

1.6. «Науки о Земле и окружающей среде» доцента Института наук о Земле, 

к.г.н., доцента Доценко И.В. о подготовке комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы по научной специальности 

1.6.10 «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения» 2022 г. набора. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять и рекомендовать к утверждению основную 

профессиональную образовательную программу подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

1.6.10 «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения» 2022 г. набора. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 
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заседания Ученого совета Института наук о Земле  

«23» июня 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 13 человек 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по группе научных специальностей  

1.6. «Науки о Земле и окружающей среде» доцента Института наук о Земле, 

к.г.н., доцента Доценко И.В. о подготовке комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы по научной специальности 

1.6.12 «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов» 2022 г. набора. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять и рекомендовать к утверждению основную 

профессиональную образовательную программу подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

1.6.12 «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов» 2022 г. набора. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 
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заседания Ученого совета Института наук о Земле  

«23» июня 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 13 человек 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по группе научных специальностей  

1.6. «Науки о Земле и окружающей среде» доцента Института наук о Земле, 

к.г.н., доцента Доценко И.В. о подготовке комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы по научной специальности 

1.6.13 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география» 2022 г. набора. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять и рекомендовать к утверждению основную 

профессиональную образовательную программу подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

1.6.13 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география» 2022 г. набора. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

«23» июня 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 13 человек 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по группе научных специальностей  

1.6. «Науки о Земле и окружающей среде» доцента Института наук о Земле, 

к.г.н., доцента Доценко И.В. о подготовке комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы по научной специальности 

1.6.21 «Геоэкология» 2022 г. набора. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять и рекомендовать к утверждению основную 

профессиональную образовательную программу подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

1.6.21 «Геоэкология» 2022 г. набора. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 

 


