
 
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 9 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«23» сентября 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 9 человек 

 

СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле А.Н. Кузнецова, 

руководителей направления аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле к.г.-м.н., 

доцента Попова Ю.В., к.г.н., доцента Шишкину Д.Ю. об утверждении 

отчетов победителей конкурсного отбора на предоставление гранта на 

обучение в аспирантуре в 2021/2022 учебном году. 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Комарова 

Романа Сергеевича (научный руководитель – доцент Института наук о 

Земле, к.г.н., доцент Решетняк О.С.) с отчетом о выполнении условий 

реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

второй семестр 2021/2022 уч. года. Комаровым Р.С. была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по дисциплинам 

второго семестра «Педагогика высшей школы», «Методики 

профессионально-ориентированного обучения», «Научно-исследовательская 

деятельность»; сданы экзамены по дисциплинам второго семестра 

«Иностранный язык (английский)» (хорошо), «История и философия науки» 

(хорошо). По теме научного исследования подготовлены и отправлены в 

редакции журналов, входящих в перечень ВАК / Scopus, две статьи: 

Решетняк О.С., Комаров Р.С. Межгодовая и сезонная изменчивость стока 

растворенных веществ в дельтовых рукавах реки Кубани // Вестник 

Московского университета, 2023. Серия 5. География. № 1. (в печати); 

Комаров Р.С., Решетняк О.С. Комплексная оценка качества воды притоков 

реки Кубань // Грозненский естественнонаучный бюллетень, 2023 (на 

рецензировании). Принято участие в XVIII Ежегодной молодежной научной 

конференции «Наука Юга России: достижения и перспективы», г. Ростов-на-

Дону, 18-29 апреля 2022 г., с докладом «Химический сток р. Кубань в 

Азовское море (2008-2018 гг.)». Зарегистрирована база данных «Химический 

сток реки Кубань (многолетние данные)». 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность ««Геоэкология») Московца 

Александра Юрьевича (научный руководитель – д.г.н., академик РАН 

Матишов Г.Г.) с отчетом о выполнении условий реализации гранта на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 



 
 

аспирантуре Южного федерального университета за второй семестр 

2021/2022 уч. года. Комаровым Р.С. была пройдена промежуточная 

аттестация: получены зачеты по дисциплинам второго семестра «Педагогика 

высшей школы», «Методики профессионально-ориентированного обучения», 

«Научно-исследовательская деятельность» и сдан экзамен по дисциплине 

второго семестра «История и философия науки» (удовлетворительно). 

Имеется задолженность по дисциплине «Иностранный язык (английский)». 

Принято участие в XVIII Ежегодной молодежной научной конференции 

«Наука Юга России: достижения и перспективы», г. Ростов-на-Дону, 18-29 

апреля 2022 г., с докладом «Термохалинная структура Таганрогского залива в 

условиях маловодья».  

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Решетняка 

Виктора Николаевича (научный руководитель – профессор Института наук 

о Земле, д.г.-м.н., профессор Закруткин В.Е.) с отчетом о выполнении 

условий реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

второй семестр 2021/2022 уч. года. Решетняком В.Н. была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по дисциплинам 

второго семестра «Методология современных географических и 

геоэкологических исследований», «Педагогическая практика» и сданы 

экзамены по дисциплинам второго семестра «Современные 

инструментальные методы исследований строения и состава природных 

объектов» (отлично), «Дистанционные методы и ГИС-технологии в науках о 

Земле» (отлично). Принято участие в IV Международной научной 

конференции «Развитие водных транспортных магистралей в условиях 

глобального изменения климата на территории Российской Федерации 

(Евразии)» («Опасные явления – IV») памяти члена-корреспондента РАН 

Д.Г. Матишова (5-9 сентября 2022 г., г. Ростов-на-Дону.) с публикацией 

тезисов (Решетняк В.Н. Об интегральной оценке уровня загрязненности 

донных отложений рек в пределах техногенно-нарушенных территорий / В.Н. 

Решетняк, В.Е. Закруткин // Развитие водных транспортных магистралей в 

условиях глобального изменения климата на территории Российской 

Федерации (Евразии) («Опасные явления – IV») памяти члена-

корреспондента РАН Д.Г. Матишова: материалы IV Международной научной 

конференции (г. Ростов-на-Дону, 5-9 сентября 2022 г.). – Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮНЦ РАН, 2022. – С. 304-307). Результаты проводимых 

аспирантом исследований были опубликованы в журнале из списка ВАК: 

Закруткин В.Е. Химический состав и некоторые особенности 

минералообразования в донных отложениях рек бассейна Северского Донца 

(в пределах Ростовской области) / В.Е. Закруткин, Е.В. Гибков, В.Н. 

Решетняк // Геология и геофизика Юга России. 2022. Т. 12. № 1. С. 19-34 и в 

журнале, индексируемом в базах данных Scopus и/ или Web of Science с 

импакт-фактором не ниже 1,0 или имеющих квартиль Q1-Q3: Закруткин В.Е. 



 
 

Химический состав и некоторые особенности минералообразования в донных 

отложениях рек бассейна Северского Донца (в пределах Ростовской области) 

/ В.Е. Закруткин, Е.В. Гибков, В.Н. Решетняк // Геология и геофизика Юга 

России. 2022. Т. 12. № 1. С. 19-34. 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Шпак Надежду 

Николаевну (научный руководитель − профессор Института наук о Земле, 

д.г.н., доцент Хаванский А.Д.) с отчетом о выполнении условий реализации 

гранта на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Южного федерального университета за второй 

семестр 2021/2022 уч. года. Шпак Н.Н. была своевременно пройдена 

промежуточная аттестация: получены зачеты по дисциплинам второго 

семестра «Методология современных географических и геоэкологических 

исследований», «Педагогическая практика» и сданы экзамены по 

дисциплинам второго семестра «Современные инструментальные методы 

исследований строения и состава природных объектов» (отлично), 

«Дистанционные методы и ГИС-технологии в науках о Земле» (отлично).  

Результаты проводимых исследований докладывались на IV Международной 

научной конференции «Развитие водных транспортных магистралей в 

условиях глобального изменения климата на территории Российской 

Федерации (Евразии)» памяти члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова 

(«Опасные явления – IV») при поддержке РФФИ (5-9 сентября 2022) с 

докладом «Аквальные ландшафты в зоне смешения р. Дон и Таганрогского 

залива». Опубликованы статьи: Шпак Н.Н., Хаванский А.Д., Латун В.В., 

Иванченко А.М., Меринова Ю.Ю., Бессмертный И.В. Комплексная 

экологическая оценка Ростовской области // NTERNATIONAL 

AGRICULTURAL JOURNAL, том 67, №1, 2021 г. (ISSN 2588-0209); 

Хаванский А.Д., Шпак Н.Н. Особенности формирования аквальных 

ландшафтов в системе река-море // Международная научно-практическая 

конференция пятые ландшафтно-экологические чтения, посвященные 

Г.Е. Гришанкову «Природа и общество: интеграционные процессы», 

Севастополь, 12-16 сентября 2022 г. / ред. Е. А. Позаченюк [и др.]. Электрон. 

дан. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2022. 358 с 

СЛУШАЛИ: аспиранта третьего года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреаци онная география») Бессмертного Илью 

Валерьевича (научный руководитель – доцент Института наук о Земле, 

к.г.н., доцент Латун В.В.) с отчетом о выполнении условий реализации 

гранта на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Южного федерального университета за второй 

семестр 2021/2022 учебного года. Аспирантом была успешно пройдена 

государственная итоговая аттестация: на «отлично» сдан государственный 

экзамен; представлен и защищен на «отлично» научный доклад об основных 



 
 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы на тему 

«Социально-экономические и экологические особенности пространственного 

развития Ростовской области». Принято участие в Международной научно-

практической конференции «Трансграничное сотрудничество в области 

экологической безопасности и охраны окружающей среды», Гомельский 

государственный университет, Гомель; Всероссийской конференции 

«Актуальные проблемы науки и техники», ДГТУ, Ростов-на-Дону с 

публикацией тезисов (Бессмертный И.В. Методика комплексной оценки 

пространственного развития региона / Трансграничное сотрудничество в 

области экологической безопасности и охраны окружающей среды сб. трудов 

Международной научной конференции. – Гомель. – 2022. – С. 235-238). 

Опубликована научная статья в рецензируемом российском научном издании 

из перечня, рекомендованного ВАК РФ: Бессмертный И.В., Аскеров А.Ф.О. 

Сущность пространственного развития региона: подходы к определению / 

Московский экономический журнал. 2022. N 7. [эл. ресурс]. Бессмертный 

И.В. прошел программу повышения квалификации в Ростовском институте 

повышения квалификации работников образования по теме 

«Совершенствование подходов к оцениваю развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий 

Ростовской области». 

СЛУШАЛИ: аспиранта третьего года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов») Костенко Дарью 

Федоровну (научный руководитель − зав. кафедрой физической географии, 

экологии и охраны природы, д.г.н., профессор Федоров Ю.А.) с отчетом о 

выполнении условий реализации гранта на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южного 

федерального университета за второй семестр 2021/2022 учебного года. 

Аспирантом была успешно пройдена государственная итоговая аттестация: 

на «отлично» сдан государственный экзамен; представлен и защищен на 

«отлично» научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы на тему «Пространственно-временные 

закономерности распределения тяжелых металлов в водах Азовского 

бассейна с высокой минерализацией». Опубликована научная статья в 

рецензируемом российском научном издании из перечня, рекомендованного 

ВАК РФ – Федоров Ю. А., Костенко Д. Ф., Доценко И. В., Чепурная В. И. 

Особенности распределения содержания миграционных форм меди в воде по 

разрезу «Эстуарий реки Миус – Таганрогский залив Азовского моря» // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. 2022. № 1. С. 36-49. Принята статья в печать в журнал, также 

входящий в перечень ВАК РФ – Федоров Ю. А., Костенко Д. Ф., Доценко И. 

В. Поведение миграционных форм никеля в воде по континууму «эстуарий 

реки Миус – Таганрогский залив Азовского моря» // Известия ВУЗов. 

Северо-Кавказский регион. Естественные науки. Аспирант является 



 
 

соисполнителем проекта СП-12-22-5 «Исследование круговорота 

микроэлементов на экспериментальных площадках для обоснования 

организации и функционирования мониторинга в системе «атмосфера-

гидросфера-педосфера-растительность» программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет – 2030». Степень готовности 

диссертационной работы составляет 75%. 

ВЫСТУПИЛИ: научные руководители аспирантов: доцент Института наук 

о Земле, к.г.н., доцент Латун В.В., доцент Института наук о Земле, к.г.н., 

доцент Решетняк О.С. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании представленных результатов выполнения условий 

реализации грантов на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

второй семестр 2021/2022 учебного года утвердить отчеты аспирантов 

первого года обучения Комарова Р.С., Московца А.Ю., второго года 

обучения Решетняк В.Н., Шпак Н.Н., третьего года обучения Бессмертного 

И.В., Костенко Д.Ф.  

2. Рекомендовать Московцу А.Ю. в краткие срок ликвидировать 

задолженность по дисциплине «Иностранный язык» (экзамен). 

3. Рекомендовать аспирантам выпускного курса Бессмертному И.В. и 

Костенко Д.Ф. и их руководителям активизировать работу по 

взаимодействию с профильными диссоветами и представлению диссертаций 

на защиту. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» − 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь Ученого совета       А.А. Зимовец  


