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Избран 41 делегат. 

Присутствовало 39 делегатов. 

 

Присутствовавшие делегаты: директор Института наук о Земле Кузнецов А.Н., ведущий 

инженер Крукиер М.Л., специалист по УМР первой категории Подколзина И.Н., профессор 

Бойко Н.И., доцент Волков В.Н., доцент Костюк Ю.Н., преподаватель Скляров Д.С., зав. 

кабинетом Федулова Т.П., зав. кафедрой Наставкин А.В., доцент Труфанов А.В., доцент Шарова 

Т.В., доцент Коваленко А.С., старший преподаватель Коханистая Н.В., зав. кабинетом Райко 

Е.А., доцент Решетняк О.С., доцент Скляренко Г.Ю., доцент Беспалова Е.В., доцент Евланова 

А.Г., специалист по УМР первой категории Солуянова С.Н., доцент Цыганкова А.Е., старший 

преподаватель Баранникова Н.Н., доцент Гарькуша Д.Н., м.н.с. Дмитрик Л.Ю., доцент 

Доценко И.В., доцент Михайленко А.В., доцент Овсепян А.Э., старший преподаватель 

Савицкий В.А., доцент Талпа Б.В., зав. кафедрой Федоров Ю.А., преподаватель 

Бессмертный И.В., доцент Богачев И.В., доцент Латун В.В., доцент Левченко С.В., доцент 

Меринова Ю.Ю., инженер Автушенко Н.А., учебный мастер Мещанинов Ф.В., зав. кабинетом 

Болдырева О.Н., директор базы практики и учебного туризма «Белая речка» Наниз А.И., 

обучающийся магистратуры Абрамян А.Т. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Избрание нового состава Ученого совета Института наук о Земле ЮФУ.  

2. Ротация в составе делегатов Конференции работников и обучающихся ЮФУ от Института 

наук о Земле. 

3. О выдвижении кандидатов в новый состав Учёного совета ЮФУ. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле Кузнецова А.Н. о готовности открыть и 

провести заседание Конференции работников и обучающихся Института наук о Земле ЮФУ в 

качестве председательствующего, а также с предложением возложить функции секретаря на доц. 

Зимовец А.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем Конференции Кузнецова А.Н., секретарем – Зимовец 

А.А. 

На основании результатов открытого голосования единогласно («за» – 39, «против» – 0, 

«воздержались» – 0) принято положительное решение по данному вопросу. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Конференции Кузнецова А.Н. об избрании нового состава Ученого 

совета Института наук о Земле ЮФУ. 7 ноября 2022 г. истек пятилетний срок полномочий ныне 



действующего Ученого совета Института наук о Земле. В соответствии с Регламентом 

формирования состава и деятельности ученого совета структурного подразделения (факультета, 

института, академии, высшей школы и др.), утвержденного приказом ЮФУ от 16.03.2016 г. № 

92-ОД, в состав Совета входит по должности директор института. Все остальные члены 

избираются на конференции работников и обучающихся тайным голосованием по 

представлению подразделений, руководителя структурного подразделения, общественных 

организаций и органов самоуправления обучающихся. Численный состав определяется 

конференцией работников и обучающихся и, как правило, насчитывает 15–30 человек в 

зависимости от количества входящих подразделений и численного состава научно-

педагогических работников. Порядок избрания делегатов на конференцию, повестка дня, дата 

проведения конференции, нормы представительства от подразделений (кафедр, отделов, 

центров, КБ и пр.) определяется действующих ученым советом. Число делегатов и нормы 

представительства устанавливаются с учетом того, что члены ученого совета подразделения 

должны составлять менее 50% от общего числа делегатов. Конференция правомочна, если в ее 

работе приняли участие не менее 2/3 списочного состава ее делегатов. На заседании сегодня из 

41 делегата присутствует 39, поэтому необходимый кворум имеется. Решение конференции 

считается принятым, если за него проголосовало более 50% участвовавших в голосовании 

делегатов. В состав ученого совета могут избираться представители всех категорий работников 

и обучающихся. При этом в составе ученого совета должно быть не менее 75% штатных научно-

педагогических работников и не менее 70% членов иметь ученую степень и звание. В состав 

совета должны входить представители органов самоуправления обучающихся и профсоюзных 

организаций. Кандидаты в члены ученого совета выдвигаются и избираются простым 

большинством на заседаниях коллективов (кафедр и др.) при кворуме не менее 2/3 списочного 

состава. Состав ученого совета структурного подразделения объявляется приказом ректора 

университета.  

21 октября 2022 г. на заседании Ученого совета Института наук о Земле (протокол № 10) принято 

решение о созыве Конференции работников и обучающихся Института наук о Земле ЮФУ с 

указанной выше повесткой; датой проведения Конференции определено 11.11.2022 г.; приняты 

следующие нормы представительства: один делегат от двух ставок штатных сотрудников 

подразделений института и один делегат от обучающихся. Определен следующий порядок 

избрания делегатов Конференции: делегаты из числа сотрудников выдвигаются и избираются от 

подразделений Института простым большинством голосов на заседаниях коллективов 

подразделений; делегат из числа обучающихся выдвигается и избирается простым 

большинством голосов на заседании студенческого совета Института; избрание делегатов 

проводится до 3 ноября 2022 г. К обозначенной дате поступили выписки из протоколов заседаний 

кафедры геоэкологии и прикладной геохимии (протокол № 3 от 27.10.2022 г.), кафедры 

месторождений полезных ископаемых (протокол № 3 от 03.11.2022 г.), кафедры общей и 

инженерной геологии (протокол № 2 от 31.10.2022 г.), кафедры океанологии (протокол № 4 от 

31.10.2022 г.), кафедры физической географии, экологи и охраны природы (протокол № 2 от 

01.11.2022 г.), кафедры социально-экономической географии и природопользования (протокол 

№ 2 от 27.10.2022 г.), дирекции (протокол № 1 от 01.11.2022 г.), геологического музея (протокол 

от 02.11.2022 г.), БП и УТ «Белая речка» (протокол от 03.11.2022 г.), профбюро (протокол № 11 

от 02.11.2022 г.) и студенческого совета (протокол № 1 от 28.10.2022 г.) Института наук о Земле. 

Согласно норме представительства и квотам, утвержденным решением ученого совета 

института, ожидалось выдвижение 44 делегатов от структурных подразделений Института наук 

о Земле и один – от органов самоуправления обучающихся. Но по причине удаленности 

местоположения и особенностей функционирования БП и УТ «Белая речка» от этого 



подразделения, вместо пяти делегатов, был представлен один. Таким образом, коллективами 

работников и обучающимися Института наук о Земле избран 41 делегат. Регламент 

формирования состава и деятельности ученого совета структурного подразделения (факультета, 

института, академии, высшей школы и др.), утвержденный приказом ЮФУ от 16.03.2016 г. № 

92-ОД, в части созыва конференции работников и обучающихся соблюден, и мы с Вами 

правомочны решать все вопросы повестки дня. 

Кузнецов А.Н.: Есть ли вопросы, замечания к процедуре созыва Конференции и составу 

делегатов? 

Вопросы, замечания не поступили. 

Кузнецов А.Н.: Предлагается подтвердить мандат всех 41 делегата конференции работников и 

обучающихся Института наук о Земле.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: подтвердить мандат всех 41 делегата конференции работников и 

обучающихся Института наук о Земле. 

На основании результатов открытого голосования единогласно («за» – 39, «против» – 0, 

«воздержались» – 0) принято положительное решение по данному вопросу. 

 

Кузнецов А.Н.: Решением Ученого совета Института наук о Земле (протокол № 10 от 21.10.2022 

г.) была создана Рабочая группа по формированию нового состава Ученого совета Института 

наук о Земле: Кузнецов А.Н. (председатель), Иошпа А.Р., Наставкин А.В., Попов Ю.В., 

Скляренко Г.Ю., Федоров Ю.А. и Эртель А.Б. 26 октября 2022 г. состоялось ее заседание, на 

котором были единогласно приняты следующие решения: 

1. Рекомендовать Конференции работников и обучающихся Института наук о Земле ЮФУ: 

- утвердить численный состав Ученого совета Института наук о Земле ЮФУ в количестве 23 

членов;  

- принять следующее распределение квот представительства в составе Ученого совета Института 

наук о Земле: 

директор института – 1 (входит по должности), 

зам. директора – 6 (представляет директор института), 

председатель УМС – 1 (представляет директор института), 

ученый секретарь – 1 (представляет директор института), 

представители кафедр – 12 (по два от каждой кафедры, представляют коллективы кафедр), 

профсоюзная организация – 1 (представляет профбюро института), 

органы самоуправления обучающихся – 1 (представляет студенческий совет института). 

2. Рекомендовать кафедрам, директору, профбюро и студенческому совету Института при 

выдвижении кандидатов в новый состав Ученого совета Института наук о Земле ЮФУ 

руководствоваться этим распределением квот. 

Кузнецов А.Н.: Есть ли вопросы относительно рекомендаций, сформулированных Рабочей 

группой? 

Вопросов не поступило. 

Кузнецов А.Н.: Предлагается утвердить численный состав Ученого совета Института наук о 

Земле ЮФУ в количестве 23 члена и принять вышеуказанное распределение квот 

представительства в составе Ученого совета Института наук о Земле. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить численный состав Ученого совета Института наук о Земле ЮФУ 

в количестве 23 членов и принять вышеуказанное распределение квот представительства в 

составе Ученого совета Института наук о Земле. 



На основании результатов открытого голосования единогласно («за» – 39, «против» – 0, 

«воздержались» – 0) принято положительное решение по данному вопросу. 

 

Кузнецов А.Н.: теперь Конференции предстоит путем тайного голосования избрать 

персональный состав Ученого совета Института наук о Земле ЮФУ. Во исполнение 

рекомендации Рабочей группы коллективами института выдвинуты следующие кандидаты:  

- от кафедры геоэкологии и прикладной геохимии − доцент, к.г.н. Гибков Евгений Викторович; 

доцент, к.г.н., доцент Шишкина Диана Юрьевна;  

- от кафедры социально-экономической географии и природопользования − доцент, к.г.н., доцент 

Богачев Иван Викторович; доцент, и.о. зав. кафедрой, к.п.н. Эртель Анна Борисовна;  

- от кафедры океанологии − доцент, к.г.н., доцент Иошпа Александр Рувимович, профессор, 

д.г.н., профессор, академик РАН Матишов Геннадий Григорьевич;  

- от кафедры месторождений полезных ископаемых – доцент, к.г.-м.н., доцент Грановская 

Наталья Васильевна, зав. кафедрой, к.г.-м.н., доцент Наставкин Алексей Валерьевич;  

- от кафедры физической географии, экологии и охраны природы − доцент, к.г.н., доцент Доценко 

Ирина Владимировна, зав. кафедрой, д.г.н., профессор Федоров Юрий Александрович;  

- от кафедры общей и инженерной геологии − профессор, д.г.-м.н., профессор Бойко Николай 

Иванович, профессор, д.г.-м.н., доцент Хардиков Александр Эдуардович;  

- от профсоюзной организации – доцент, к.г.н., старший научный сотрудник Костюк Юрий 

Николаевич; 

- от органов студенческого самоуправления – обучающаяся 3 курса направления 21.05.02 

Прикладная геология Швыдкая Елена Александровна.  

Директором были выдвинуты следующие кандидаты в члены Ученого совета Института наук о 

Земле ЮФУ: 

- старший преподаватель Баранникова Наталья Николаевна как исполняющая обязанности зам. 

директора по популяризации наук о Земле и работе с абитуриентами;  

- доцент, к.г.-м.н. Левченко Сергей Васильевич как исполняющий обязанности зам. директора по 

информатизации;  

- доцент, к.г.-м.н. Попов Юрий Витальевич как исполняющий обязанности зам. директора по 

научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- м.н.с. Трубник Роман Геннадьевич как исполняющий обязанности зам. директора по 

социальной и воспитательной работе; 

- доцент, к.г.-м.н., доцент Труфанов Алексей Вячеславович как исполняющий обязанности зам. 

директора по профориентационной работе и взаимодействию с бизнес-сообществом; 

- доцент, к.г.-м.н. Шарова Татьяна Викторовна как исполняющая обязанности зам. директора по 

учебной работе; 

- доцент, к.г.-м.н., доцент Скляренко Григорий Юрьевич как председатель Учебно-

методического совета Института наук о Земле; 

- доцент, к.г.н. Зимовец Алина Александровна как сотрудник, исполняющий функции ученого 

секретаря Института наук о Земле. 

Т.е. на 22 вакантных места в новом составе Ученого совета Института наук о Земле выдвинуто 

22 кандидата. Предложенный состав соответствует требованиям Регламента формирования 

состава и деятельности ученого совета структурного подразделения (факультета, института, 

академии, высшей школы и др.), утвержденного приказом ЮФУ от 16.03.2016 г. № 92-ОД. Так, 

доля кандидатов в члены Ученого совета Института наук о Земле от общего числа делегатов 

Конференции составляет 29%; доля штатных НПР от общего числа кандидатов в члены Ученого 



совета Института наук о Земле – 96%; ученые степени, звания имеют 87% кандидатов в члены 

Ученого совета Института наук о Земле.  

Кузнецов А.Н.: Есть ли вопросы относительно списка кандидатов в состав Ученого совета 

Института наук о Земле и порядка их выдвижения? Есть ли вопросы к самим кандидатам? 

Вопросы не поступили. 

 

Кузнецов А.Н.: На голосование выносится предложение о включении всех выдвинутых 

кандидатов в члены Ученого совета Института наук о Земле в бюллетень для тайного 

голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить всех выдвинутых кандидатов в члены Ученого совета Института 

наук о Земле в количестве 22 человека в бюллетень для тайного голосования. 

На основании результатов открытого голосования единогласно («за» – 39, «против» – 0, 

«воздержались» – 0) принято положительное решение по данному вопросу. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Конференции Кузнецова А.Н. с предложением о формировании 

счетной комиссии Конференции работников и обучающихся Института наук о Земле ЮФУ. 

 

ВЫСТУПИЛ: Зимовец А.А. с предложением включить в состав счетной комиссии специалиста 

по УМР первой категории Подколзину Ирину Николаевну, зав. кабинетом Болдыреву Ольгу 

Николаевну и обучающуюся магистратуры Абрамян Арнеллу Теватросовну.  

 

Альтернативных предложений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования единогласно («за» – 39, 

«против» – 0, «воздержались» – 0) утвердить состав счетной комиссии Конференции работников 

и обучающихся Института наук о Земле ЮФУ в составе: специалиста по УМР первой категории 

Подколзиной Ирины Николаевны, зав. кабинетом Болдыревой Ольги Николаевны и магистранта 

Абрамян Арнеллы Теватросовны. 

 

ВЫСТУПИЛ: Кузнецов А.Н. с предложением приступить к тайному голосованию. 

 

ПОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

ВЫСТУПИЛ: председатель счетной комиссии, специалист по УМР первой категории 

Подколзина И.Н. с результатами тайного голосования. Приняло участие в голосовании 

39 человек. В урне оказалось 39 бюллетеней. Голоса по кандидатам распределились следующим 

образом: 

Баранникова Н.Н.: «за» – 24, «против» – 15, «недействительных» – 0; 

Богачев И.В.: «за» – 39, «против» – 0, «недействительных» – 0; 

Бойко Н.И.: «за» – 39, «против» – 0, «недействительных» – 0; 

Гибков Е.В.: «за» – 38, «против» – 1, «недействительных» – 0; 

Грановская Н.В.: «за» – 39, «против» – 0, «недействительных» – 0; 

Доценко И.В.: «за» – 38, «против» – 1, «недействительных» – 0; 

Зимовец А.А.: «за» – 39, «против» – 0, «недействительных» – 0; 

Иошпа А.Р.: «за» – 39, «против» – 0, «недействительных» – 0; 

Костюк Ю.Н.: «за» – 37, «против» – 2, «недействительных» – 0; 



Левченко С.В.: «за» – 36, «против» – 3, «недействительных» – 0; 

Матишов Г.Г.: «за» – 38, «против» – 1, «недействительных» – 0; 

Наставкин А.В.: «за» – 38, «против» – 1, «недействительных» – 0; 

Попов Ю.В.: «за» – 38, «против» – 1, «недействительных» – 0; 

Скляренко Г.Ю.: «за» – 39, «против» – 0, «недействительных» – 0; 

Трубник Р.Г.: «за» – 26, «против» – 13, «недействительных» – 0; 

Труфанов А.В.: «за» – 38, «против» – 1, «недействительных» – 0; 

Федоров Ю.А.: «за» – 36, «против» – 3, «недействительных» – 0; 

Хардиков А.Э.: «за» – 39, «против» – 0, «недействительных» – 0; 

Шарова Т.В.: «за» – 38, «против» – 1, «недействительных» – 0; 

Швыдкая Е.А.: «за» – 26, «против» – 13, «недействительных» – 0; 

Шишкина Д.Ю.: «за» – 38, «против» – 1, «недействительных» – 0; 

Эртель А.Б.: «за» – 39, «против» – 0, «недействительных» – 0. 

 

ВЫСТУПИЛ: Кузнецов А.Н. с предложением утвердить результаты тайного голосования. 

На основании результатов открытого голосования единогласно («за» – 39, «против» – 0, 

«воздержались» – 0) принято положительное решение по данному вопросу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

На основании результатов тайного голосования («За» – 24; «Против» – 15; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Баранникову Наталью Николаевну в члены Ученого совета 

Института наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 39; «Против» – 0; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Богачева Ивана Викторовича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 39; «Против» – 0; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Бойко Николая Ивановича в члены Ученого совета Института наук 

о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 38; «Против» – 1; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Гибкова Евгения Викторовича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 39; «Против» – 0; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Грановскую Наталью Васильевну в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 38; «Против» – 1; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Доценко Ирину Владимировну в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 39; «Против» – 0; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Зимовец Алину Александровну в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 39; «Против» – 0; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Иошпу Александра Рувимовича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 37; «Против» – 2; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Костюка Юрия Николаевича в члены Ученого совета Института наук 

о Земле. 



На основании результатов тайного голосования («За» – 36; «Против» – 3; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Левченко Сергея Васильевича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 38; «Против» – 1; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Матишова Геннадия Григорьевича в члены Ученого совета 

Института наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 38; «Против» – 1; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Наставкина Алексея Валерьевича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 38; «Против» – 1; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Попова Юрия Витальевича в члены Ученого совета Института наук 

о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 39; «Против» – 0; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Скляренко Григория Юрьевича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 26; «Против» – 13; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Трубника Романа Геннадьевича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 38; «Против» – 1; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Труфанова Алексея Вячеславича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 36; «Против» – 3; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Федорова Юрия Александровича в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 39; «Против» – 0; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Хардикова Александра Эдуардовича в члены Ученого совета 

Института наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 38; «Против» – 1; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Шарову Татьяну Викторовну в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 38; «Против» – 1; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Шишкину Диану Юрьевну в члены Ученого совета Института наук 

о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 26; «Против» – 13; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Швыдкую Елену Александровну в члены Ученого совета Института 

наук о Земле. 

На основании результатов тайного голосования («За» – 39; «Против» – 0; «Недействительных 

бюллетеней» – 0) избрать Эртель Анну Борисовну в члены Ученого совета Института наук о 

Земле. 

 

2. СЛУШАЛИ: председателя Конференции Кузнецова А.Н. о ротации в составе делегатов 

Конференции работников и обучающихся ЮФУ от Института наук о Земле. Решением Ученого 

совета ЮФУ от 31 октября 2022 г. В связи с истечением 5-летнего срока полномочий Ученого 

совета Южного федерального университете принято решение о созыве 20 декабря 2022 г. 

Конференции работников и обучающихся ЮФУ в прежнем составе. Однако у структурных 

подразделений, при необходимости, имеется возможность произвести ротацию своих делегатов. 

Решением Конференции работников и обучающихся Института наук о Земле от 8 декабря 2017 



г. делегатами Конференции работников и обучающихся ЮФУ в соответствии с выделенной нам 

квотой были избраны: 

- зав. лабораторией Гостева Л.А.,  

- директор института Кузнецов А.Н.,  

- зав. кафедрой Наставкин А.В.,  

- зав. кафедрой Федоров Ю.А., 

- обучающаяся Каверина А.Р.  

По состоянию на 11 ноября 2022 г. Каверина А.Р. уже не является обучающейся, и имеется 

решение Студенческого совета Института наук о Земле (протокол № 1 от 28.10.2022 г.) о 

выдвижении в качестве делегата обучающейся четвертого курса направления 05.03.02 География 

Фисюковой Н.В. Кроме того, поступило заявление от зав. лабораторией Гостевой Л.А. с 

просьбой о замене ее в числе делегатов по состоянию здоровья. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Зав. кафедрой месторождений полезных ископаемых, к.г.-м.н., доцент Наставкин А.В. с 

ходатайством об отзыве его из состава делегатов Конференции работников и обучающихся ЮФУ 

по рабочим обстоятельствам и введении в состав делегатов доцента, к.г.-м.н. Шаровой Т.В.; 

Директор Кузнецов А.Н. с предложением выдвинуть в делегаты Конференции работников и 

обучающихся ЮФУ специалиста по УМР первой категории Испуганову С.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования единогласно («за» – 39, 

«против» – 0, «воздержались» – 0): 

1. Вывести из состава делегатов Конференции работников и обучающихся Южного 

федерального университета Каверину А.Р. в связи с окончанием обучения, зав. кафедрой 

месторождений полезных ископаемых, к.г.-м.н., доцента Наставкина А.В. и зав. лабораторией 

Гостеву Л.А. на основании личных заявлений. 

2. Избрать в состав делегатов Конференции работников и обучающихся Южного федерального 

университета доцента, к.г.-м.н. Шарову Т.В., специалиста по УМР первой категории Испуганову 

С.В., обучающуюся четвертого курса направления 05.03.02 География Фисюкову Н.В. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле о выдвижении кандидатов в новый состав 

Учёного совета Южного федерального университета. По состоянию на 11 ноября 2022 г. 

отсутствует решение Ученого совета ЮФУ о распределении квот представителей от 

структурных подразделений в новом составе Ученого совета ЮФУ. Это решение должно быть 

принято на заседании Ученого совета ЮФУ 25 ноября 2022 г. Согласно Уставу Южного 

федерального университета, квота любого структурного подразделения ЮФУ первого уровня 

должна составлять не менее двух членов Ученого совета ЮФУ: руководитель структурного 

подразделения (входит по должности) и не менее одного избираемого члена (количество зависит 

от штатной численности подразделения). Сегодня мы можем обсудить возможные кандидатуры 

от нашего структурного подразделения. Однако при наличии более одного кандидата наше 

решение по данному вопросу будет возможно только после принятия Ученым советом ЮФУ 

решения о распределении квот представителей от структурных подразделений. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Доцент, и.о. зав. кафедрой геоэкологии и прикладной геохимии, к.г.-м.н., доцент Скляренко Г.Ю. 

с информацией о том, что кафедра геоэкологии и прикладной геохимии предлагает выдвинуть 

его кандидатом в члены Ученого совета ЮФУ; 



Зав. кафедрой месторождений полезных ископаемых, к.г.-м.н., доцент Наставкин А.В. и зав. 

кафедрой физической географии, экологии и охраны природы, д.г.н., профессор Федоров Ю.А. с 

предложением перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Конференции, 

поскольку они также намерены выдвинуть кандидатов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов открытого голосования единогласно («за» – 39, 

«против» – 0, «воздержались» – 0) объявить перерыв в заседании Конференции работников и 

обучающихся Института наук о Земле ЮФУ, собраться для продолжения заседания 2 декабря 

2022 г. и рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатов от Института наук о Земле в новый состав 

Учёного совета ЮФУ. 

 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕРЫВ В ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА НАУК О ЗЕМЛЕ. 

 

Председатель конференции работников и обучающихся  

Института наук о Земле                 Кузнецов А.Н. 

 

Секретарь конференции работников и обучающихся  

Института наук о Земле                   Зимовец А.А. 


