
ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета   

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Закруткина Владимира 

Евгеньевича на замещение по трудовому договору должности профессора 

(1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Закруткина В.Е. прошедшим конкурс на должность профессора 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Закруткина В.Е. по итогам 2020 г. составляет 

87,14 балла, в 2021 г. – 141,96 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с 

Закруткиным В.Е. на срок 4 года.  

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Хаванского Александра 

Дмитриевича на замещение по трудовому договору должности профессора 

(1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Хаванского А.Д. прошедшим конкурс на должность профессора 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Хаванского А.Д. по итогам 2020 г. составляет 

56,12 балла, в 2021 г. – 77,29 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с 

Хаванским А.Д. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Беспаловой Елены Владимировны 

на замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Беспалову Е.В. прошедшей конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Беспаловой Е.В. по итогам 2020 г. составляет 

45,13 балла, в 2021 г. – 70,08 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Беспаловой Е.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Богачева Ивана Викторовича на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Богачева И.В. прошедшим конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Богачева И.В. по итогам 2020 г. составляет 

88,84 балла, в 2021 г. – 91,41 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Богачевым И.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Гибкова Евгения Викторовича на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Гибкова Е.В. прошедшим конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Гибкова Е.В. по итогам 2020 г. составляет 

89,48 балла, в 2021 г. – 101,0 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Гибковым Е.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Доценко Ирины Владимировны на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Доценко И.В. прошедшей конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Доценко И.В. по итогам 2020 г. составляет 

94,8 балла, в 2021 г. – 109,67 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Доценко И.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Евлановой Анны Георгиевны на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Евланову А.Г. прошедшей конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Евлановой А.Г. по итогам 2020 г. составляет 

38,51 балла, в 2021 г. – 64,80 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Евлановой А.Г. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Зимовец Алины Александровны на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Зимовец А.А. прошедшей конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Зимовец А.А. по итогам 2020 г. составляет 

47,06 балла, в 2021 г. – 85,42 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Зимовец А.А. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Латуна Владимира Владимировича 

на замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Латуна В.В. прошедшим конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Латуна В.В. по итогам 2020 г. составляет 

182,428 балла, в 2021 г. – 144,97 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Латуном В.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Левченко Сергея Васильевича на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Левченко С.В. прошедшим конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Левченко С.В. по итогам 2020 г. составляет 

35,84 балла, в 2021 г. – 69,16 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Левченко С.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Назаренко Олеси Владимировны на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Назаренко О.В. прошедшей конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Назаренко О.В. по итогам 2020 г. составляет 

189,3 балла, в 2021 г. – 203,98 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Назаренко О.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Скнариной Надежды Анатольевны 

на замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 12; 

«Против» – 1; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Скнарину Н.А. прошедшей конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Скнариной Н.А. по итогам 2020 г. не заполнялся, 

в 2021 г. составляет 50,90 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор со  

Скнариной Н.А. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Труфанова Алексея Вячеславича на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Труфанова А.В. прошедшим конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Труфанова А.В. по итогам 2020 г. составляет 

80,34 балла, в 2021 г. – 84,30 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Труфановым А.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Хансиваровой Надежды 

Михайловны на замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 

ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Хансиварову Н.М. прошедшей конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Хансиваровой Н.М. по итогам 2020 г. составляет 

97,4 балла, в 2021 г. – 132,30 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Хансиваровой Н.М. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Шишкиной Дианы Юрьевны на 

замещение по трудовому договору должности доцента (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Шишкину Д.Ю. прошедшей конкурс на должность доцента 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Шишкиной Д.Ю. по итогам 2020 г. составляет 

88,72 балла, в 2021 г. – 104,46 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Шишкиной Д.Ю. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Савицкого Вячеслава 

Александровича на замещение по трудовому договору должности старшего 

преподавателя (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Савицкого В.А. прошедшим конкурс на должность старшего 

преподавателя (1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Савицкого В.А. по итогам 2020 г. составляет 

16,18 балла, в 2021 г. – 42,57 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Савицким В.А. на срок 1 год. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Бессмертного Ильи Валерьевича на 

замещение по трудовому договору должности преподавателя (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Бессмертного И.В. прошедшим конкурс на должность 

преподавателя (1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Бессмертного И.В. по итогам 2020 г. составляет 

9,20 балла, в 2021 г. – 76,47 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Бессмертным И.В. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Иванченко Анастасии Михайловны 

на замещение по трудовому договору должности преподавателя  

(1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Иванченко А.М. прошедшей конкурс на должность преподавателя 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Иванченко А.М. по итогам 2020 г. составляет 

19,56 балла, в 2021 г. – 48,05 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор с  

Иванченко А.М. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 



ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания  

Ученого совета Института наук о Земле 

Южного федерального университета 

от 23.06.2022 г. 

Членов Ученого совета – 14 

Присутствовали – 13 

 

Слушали: о конкурсном отборе Склярова Дениса Сергеевича на 

замещение по трудовому договору должности преподавателя (1,0 ставки). 

Постановили:  

На основании результатов тайного голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – 0; 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 

считать Склярова Д.С. прошедшим конкурс на должность преподавателя 

(1,0 ставки). 

Индивидуальный рейтинг Склярова Д.С. по итогам 2020 г. составляет 

43,6 балла, в 2021 г. – 75,5 балла. 

Ученый совет рекомендует заключить трудовой договор со  

Скляровым Д.С. на срок 4 года. 

 

Председатель Ученого совета      А.Н. Кузнецов 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 

 

 


