
ПРОТОКОЛ
20 мая 2021 года                                                                              № 4

Ученого совета 

Института наук о Земле

Председатель  Ученого  совета:  директор  Института  наук  о  Земле,  Чистяков  
К.В.

                                               
Ученый  секретарь:  доцент,  Галанина  О.В.

Присутствовали:  18  (из  18)  членов  Ученого  совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад  «Об  особенностях  приема  в  2021  г.  и продвижении  образовательных 

программ,  реализуемых  в Институте  наук  о Земле.  Бакалавриат,  магистратура, 
аспирантура». Докладчик Т.Ф. Семенова, доцент кафедры кристаллографии.

2. Обсуждение  кандидатур  на  замещение  по  конкурсу  должностей 
научно-педагогических работников. 

3. Проведение  конкурса  на  замещение  должностей  научно-педагогических 
работников.

4. Разное. 
Соответствующие информационные материалы размещены на странице института 
интернет-портала СПбГУ, а также размещены на платформе MS Teams. Голосование 

проведено с использованием серсиса Криптовече.

СЛУШАЛИ:  Доклад  Татьяны  Федоровны  Семеновой,  доцента  кафедры 
кристаллографии,  «Об  особенностях  приема  в  2021  г.  и продвижении 
образовательных  программ,  реализуемых  в Институте  наук  о Земле.  Бакалавриат, 
магистратура, аспирантура». 

 Т.Ф. Семенова сообщила о выделяемых бюджетных и договорных местах, о сокращении 
мест по некоторым образовательным программам магистратуры и аспирантуры и об 
особенностях приемной кампании 2021 года. Она проинформировала об успехах и 
трудностях  в  распространении  информации  среди  абитуриентов,  проводимых 
мероприятиях  в  рамках  проф.  ориентационной  деятельности.  Особое  внимание 
докладчик  уделила  олимпиадам  школьников  и  студентов,  проводимых  СПбГУ, 
продемонстрировала  данные  о  призерах  и  финалистах,  подчеркнула  значение 
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популяризации  знаний  в  области  наук  о  Земле  (цикл  лекций  Многоликая  Гео), 
работы с  базами данных участников конференций. 

ВЫСТУПИЛИ:  доцент  кафедры  кристаллографии  В.В.  Гуржий,  доцент  кафедры 
региональной  геологии  Н.А.  Алфимова,  директор  Института  наук  о  Земле  К.В. 
Чистяков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Принять  информацию,  содержавшуюся  в  докладе,  к  сведению. 
Поблагодарить докладчика за проделанную работу.

РАССМАТРИВАЛИ:  Обсуждение кандидатур по рекомендации к конкурсному отбору 
на замещение должностей научно-педагогических работников.

Сведения о претендентах, содержащие результаты рассмотрения кандидатур на кадровой 
комиссии, разосланы членам Ученого совета Института наук о Земле посредством 
размещения в MS Teams. Для проведения тайного голосования использовался сервис 
Криптовече.

ВЫСТУПИЛИ:  председатель  Квалификационной  кадровой  комиссии  М.В.  Чарыкова, 
профессор  кафедры  геохимии.  Дополнительных  вопросов  по  кандидатурам  не 
поступало.

Состав  счетной комиссии:  доцент  Паниди Е.А.,  доцент   кафедры Ершова  В.Б,  доцент 
Тимошенко И.Н. (избраны единогласно).

К рекомендации к конкурсному отбору на замещение должностей научно-педагогических 
работников рассматривались следующие кандидатуры претендентов - сотрудников 
факультета иностранных языков:

1. ДОЛГИХ Елена Владимировна: старший преподаватель (1,0 ставки)
2. КНЕРЦЕР Мария Павловна: ассистент (1,0 ставки)

Результаты тайного голосования (Протокол №1  подсчета голосов результатов тайного 
голосования, утвержденный в дистанционном режиме опросным путем посредством 
корпоративной почты) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать ДОЛГИХ Елену Владимировну рекомендованной к избранию 
на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставки)  (за   –  18,  против   –  0, 
недействительных – 0);
считать  КНЕРЦЕР Марию Павловну рекомендованной к избранию на должность 
ассистента (1,0 ставки) (за - 18, против - 0, недействительных – 0).

РАССМАТРИВАЛИ: Обсуждение кандидатур по рекомендации к конкурсному отбору 
на замещение должностей научно-педагогических работников.

К рекомендации к конкурсному отбору на замещение должностей научно-педагогических 
работников рассматривались следующие кандидатуры претендентов:

АНОХИН  Анатолий Александрович: профессор (1,0 ставка)
БАДАНИНА Людмила Федоровна: профессор (0,25 ставки)
БРИТВИН Сергей Николаевич: профессор (1, 0 ставка)
ЖИРОВ Андрей Иванович: профессор (1, 0 ставка)
ЗАЙЦЕВ Анатолий Николаевич: профессор (1, 0 ставка)
КРИВОВИЧЕВ Владимир Герасимович: профессор (1,0 ставка)
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КУЗНЕЦОВ Антон Борисович : профессор (0,25 ставки)
МАКСИМОВ Сергей Николаевич: профессор (1, 0 ставка)
Нико Джованни: профессор (0,5 ставки)
ОПЕКУНОВ Анатолий Юрьевич: профессор (1,0 ставка)
ПИСКАРЕВ-ВАСИЛЬЕВ Алексей Лазаревич: профессор (0,5 ставки)
РАЗУМОВСКИЙ Владимир Михайлович: профессор (0,5 ставки)
РУМЫНИН Вячеслав Гениевич: профессор (0,25 ставки)
ТИТОВ Константин Владиславович: профессор (1,0 ставка)
ХУДОЛЕЙ Андрей Константинович: профессор (1,0 ставка)
ЧАРЫКОВА Марина Валентиновна: профессор (1,0 ставка)

Результаты тайного голосования (Протокол №2  подсчета голосов результатов тайного 
голосования, утвержденный в дистанционном режиме опросным путем посредством 
корпоративной почты) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать  РЕКОМЕНДОВАННЫМИ
АНОХИН  Анатолий  Александрович  –  на  должность  профессора  (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«География»  (бакалавриат,  аспирантура),  «Экономическая  география  и  цифровая 
пространственная  аналитика»  (магистратура),  «Геоурбанистика»  (магистратура), 
Кафедра экономической и социальной географии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 
0).

БАДАНИНА  Людмила  Федоровна  –  на  должность  профессора  (0,25  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Геология» (бакалавриат,  магистратура,  аспирантура),  Кафедра  геохимии СПбГУ; 
(за – 18, против – 0, н/д – 0).

БРИТВИН  Сергей  Николаевич  –  на  должность  профессора  (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Структурная  минералогия  и  материаловедение»  (магистратура);  «Геология» 
(бакалавриат), Кафедра кристаллографии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

ЖИРОВ Андрей Иванович - на должность профессора (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «География» 
(бакалавриат),  «Структура,  динамика  и  охрана  ландшафтов»  (магистратура), 
Кафедра геоморфологии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

ЗАЙЦЕВ  Анатолий  Николаевич  -  на  должность  профессора  (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Геология» (бакалавират, магистратура, аспирантура), «Структурная минералогия и 
материаловедение» (магистратура), Кафедра минералогии СПбГУ; (за – 17, против – 
0, н/д – 0).

КРИВОВИЧЕВ  Владимир  Герасимович  -  на  должность  профессора  (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Геология» (бакалавират, магистратура, аспирантура), «Структурная минералогия и 
материаловедение» (магистратура), Кафедра минералогии СПбГУ; (за – 18, против – 
0, н/д – 0).
КУЗНЕЦОВ  Антон  Борисович  -  на  должность  профессора  (0,25  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Геология» (бакалавриат,  магистратура,  аспирантура),  Кафедра  геохимии СПбГУ; 
(за – 16, против – 2, н/д – 0).

МАКСИМОВ  Сергей  Николаевич  -  на  должность  профессора  (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
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«Кадастр  недвижимости:  оценка  и  информационное  обеспечение»  (бакалавриат), 
«Управление  объектами  недвижимости  и  развитием  территорий»  (магистратура), 
Кафедра землеустройства и кадастров СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

Нико  ДЖОВАННИ  -  на  должность  профессора  (0,5  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Картография  и 
геоинформатика»  (бакалавриат),  «Геоинформационное  картографирование» 
(магистратура), Кафедра картографии и геоинформатики  СПбГУ; (за – 17, против – 
0, воздержаться -1, н/д – 0).

ОПЕКУНОВ  Анатолий  Юрьевич  –  на  должность  профессора  (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Экология  и  природопользование»  (бакалавриат),  «Геоэкология:  мониторинг, 
природопользование  и  экологическая  безопасность»  (магистратура),  Кафедра 
геоэкологии и природопользования СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

ПИСКАРЕВ-ВАСИЛЬЕВ  Алексей  Лазаревич  –  на  должность  профессора   (0,5 
ставки),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность:  «Геология»  (бакалавриат),  «Геофизика  (магистратура,  аспирантура), 
Кафедра геофизики СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

РАЗУМОВСКИЙ Владимир Михайлович  – на должность профессора  (0,5 ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«География»  (бакалавриат),  «Геоинформационное  картографирование» 
(магистратура),  «География  лесов  и  устойчивое  лесоуправление»  (магистратура), 
«Структура,  динамика  и  охрана  ландшафтов»  (магистратура),  «Геоурбанистика» 
(магистратура),  «География»  (аспирантура),   Кафедра  физической  географии  и 
ландшафтного планирования СПбГУ; (за – 17, против – 0, воздержаться -1,  н/д – 0).

РУМЫНИН  Вячеслав  Гениевич  –  на  должность  профессора   (0,25  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Гидрогеология и инженерная геология» (магистратура), «Геология» (аспирантура), 
Кафедра гидрогеологии СПбГУ; (за – 17, против – 0, воздержаться-1,  н/д – 0).

ТИТОВ  Константин  Владиславович  -  на  должность  профессора   (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Геология»  (бакалавриат),  «Геофизика  (магистратура,  аспирантура),  Кафедра 
геофизики СПбГУ; (за – 17, против – 0, воздержаться-1,  н/д – 0).

ХУДОЛЕЙ  Андрей  Константинович  -  на  должность  профессора  (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Нефтегазовое  дело»  (бакалавриат,  магистратура),  «Геология»  (бакалавриат, 
магистратура,   аспирантура),  Кафедра  региональной  геологии  СПбГУ;  (за  –  18, 
против – 0, н/д – 0).

ЧАРЫКОВА  Марина  Валентиновна  –  на  должность  профессора  (1,0  ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура),  Кафедра геохимии СПбГУ; 
(за – 17, против – 0, н/д – 0).

РАССМАТРИВАЛИ:  Проведение  конкурса  на  замещение  должностей 
научно-педагогических работников.
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Сведения о претендентах, содержащие результаты рассмотрения кандидатур на кадровой 
комиссии, разосланы членам Ученого совета Института наук о Земле посредством 
размещения в MS Teams.

Для проведения тайного голосования использовался сервис Криптовече.

На  замещение  должностей  научно-педагогических  работников  рассматривались 
следующие кандидатуры претендентов:

АКИМОВА Екатерина Юрьевна - на должность старшего преподавателя (1,0 ставки) 
(преподаватель-практик)
БАРАБАНОВА  Светлана  Николаевна  –  на  должность  ассистента  (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик)
БЛЯХАРСКИЙ Дмитрий Петрович –  на  должность старшего преподавателя  (1,0 
ставки) (преподаватель-практик)
БОБЫЛЕВ Николай Геннадьевич – на должность доцента (1,0 ставки)
БОГАТУРОВ  Дмитрий  Сергеевич  –  на  должность  старшего  преподавателя  (0,5 
ставки)
БОЛТРАМОВИЧ Сергей Фадеевич – на должность доцента (1,0 ставки)
БРОНЗОВА Юлия Михайловна – на должность старшего преподавателя (0,5 ставки) 
(преподаватель-практик)
БУРЛУЦКИЙ Станислав Борисович – на должность доцента (1,0 ставки)
ВАСИЛЬЕВА Ксения Юрьевна – на должность доцента  (1,0 ставки)
ВОЛИН Кирилл Артемович –  на  должность  старшего преподавателя (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик)
ВОЛКОВ Илья Владимирович  - на должность старшего преподавателя (1,0 ставки) 
(преподаватель-практик)
ГЛЕБОВА  Анастасия  Борисовна  –  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0 
ставки)
ЕРШОВА Виктория Бэртовна  – на должность доцента (1,0 ставки)
ЗАСТРОЖНОВ Дмитрий Андреевич – на должность старшего преподавателя (1,0 
ставки)
ЗЕЛЕНКОВСКИЙ Павел Сергеевич – на должность доцента (1,0 ставки)
ЗОЛОТОВА Татьяна Ивановна - на должность старшего преподавателя (0,5 ставки) 
(преподаватель-практик)
ИСАЧЕНКО Григорий Анатольевич – на должность доцента (1,0 ставки)
КАЛЕДИН  Владимир  Николаевич  -  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0 
ставки)
КИСЕЛЕВ  Геннадий  Николаевич  -  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0 
ставки) (преподаватель-практик)
КОРЕШКОВА Марина Юрьевна - на должность доцента (1,0 ставка)
КОТОВА Ирина Клавдиевна  - на должность доцента (1,0 ставка)
КУКУШКИН Степан Юрьевич - на должность доцента (1,0 ставки)
КУРАПОВ  Михаил  Юрьевич  –  на  должность  ассистента  (0,5  ставки) 
(преподаватель-практик)
ЛОБАНОВА Полина Вячеславовна – на должность доцента (1,0 ставки)
ЛУШПЕЕВ Владимир Александрович  – на должность доцента  (0,5 ставки)
МАЛАШИН Михаил Владимирович -  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0 
ставки) (преподаватель-практик)
МАЛЫШЕВ Сергей Владимирович - на должность доцента (1,0 ставки)
МОРОЗОВА Елена Борисовна - на должность старшего преподавателя (0,5 ставки) 
(преподаватель-практик)
ПЕРОВА Елена Николаевна – на должность доцента (1,0 ставки)
ПЛАТОНОВ  Михаил  Вячеславович  -  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0 
ставки)
САВАТЕНКОВ Валерий Михайлович - на должность доцента (0,5 ставки)



6

САВЕЛЬЕВА Лариса Анатольевна  – на должность доцента (1,0 ставки)
СВЯЩЕННИКОВ Павел Николаевич – на должность доцента (1,0 ставка)
СЕМЕНОВА Зоя Анатольевна  – на должность доцента (1,0 ставка)
СЕНЬКИН Олег Владимирович – на должность старшего преподавателя (1,0 ставка) 
(преподаватель-практик)
СЕРГЕЕВ Игорь Сергеевич   – на должность доцента (1,0 ставки)
СИМОНОВА  Юлия  Владимировна  –  на  должность  ассистента  (1,0  ставка) 
(преподаватель-практик)
СМАГИН Роман Евгеньевич – на должность старшего преподавателя (1,0 ставка)
СУМАЧЕВ  Александр  Эдуардович   –  на  должность  ассистента  (1,0  ставка) 
(преподаватель-практик)
ТЕРЕХИНА Наталия Владимировна - на должность доцента (1,0 ставки)
ТИХОНОВА Наталья Александровна - на должность доцента (1,0 ставки)
ТЮРИН Сергей Вячеславович – на должность доцента (1,0 ставки)
ФЕДОРОВ Григорий Борисович - на должность доцента (1,0 ставки)
ШАЛУНОВА  Екатерина  Петровна  –  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0 
ставки) (преподаватель-практик)
ШЕЛЕСТ Ксения Дмитриевна – на должность доцента (1,0 ставки)
ШЕЛУХИНА Юлия Сергеевна – на должность старшего преподавателя (0,5 ставки)
ШЕНДРИК Александр Владимирович – на должность старшего преподавателя (1,0 
ставки) (преподаватель-практик)
ШЕШУКОВА  Анастасия Анатольевна – на должность старшего преподавателя (1,0 
ставки).

Результаты тайного голосования (Протокол №3  подсчета голосов результатов тайного 
голосования, утвержденный в дистанционном режиме опросным путем посредством 
корпоративной почты) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать ИЗБРАННЫМИ на должности 
АКИМОВА  Екатерина  Юрьевна  -  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность:  «Геология»  (бакалавриат,  магистратура),  «География»  (бакалавриат),  
Кафедра петрографии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

БАРАБАНОВА  Светлана  Николаевна  –  на  должность  ассистента  (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность:   «Картография  и  геоинформатика»  (бакалавриат),  Кафедра  картографии  и 
геоинформатики СПбГУ; (за – 17, против – 0, воздержаться – 1, н/д – 0).

БЛЯХАРСКИЙ Дмитрий Петрович – на должность старшего преподавателя  (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность:  «Картография  и  геоинформатика»  (бакалавриат),  «Геоинформационное 
картографирование» (магистратура), Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ; (за – 
17, против – 0, воздержаться – 1, н/д – 0).

БОБЫЛЕВ Николай  Геннадьевич  –  на  должность  доцента  (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Экология  и 
природопользование»  (бакалавриат),  «Геоэкология:  мониторинг,  природопользование  и 
экологическая  безопасность»  (магистратура),  «Геоурбанистика»  (магистратура), 
«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS - Cold Regions 
Environmental  Landscapes  Integrated  Science)»  (магистратура),  Кафедра  экологической 
безопасности  и  устойчивого  развития  регионов  СПбГУ;  (за  –  16,  против  –  1, 
воздержаться – 1, н/д – 0).

БОГАТУРОВ  Дмитрий  Сергеевич  –  на  должность  старшего  преподавателя  (0,5  ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» 
(бакалавриат),  «Туризм»  (бакалавриат,  магистратура),  Кафедра  региональной  политики  и 
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политической географии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

БОЛТРАМОВИЧ Сергей Фадеевич – на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «География»  (бакалавриат, 
аспирантура),  «Структура,  динамика  и  охрана  ландшафтов»  (магистратура),  Кафедра 
геоморфологии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

БРОНЗОВА  Юлия  Михайловна  –  на  должность  старшего  преподавателя  (0,5  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность: «Геология» (бакалавриат), Кафедра минералогии СПбГУ; (за – 17, против – 
0, воздержаться – 1, н/д – 0).
 
БУРЛУЦКИЙ Станислав Борисович – на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность: «Гидрогеология и инженерная 
геология»  (магистратура),  «Геология»  (бакалавриат),  «Структура,  динамика  и  охрана 
ландшафтов»  (магистратура),  «География»  (бакалавриат),  «Нефтегазовое  дело» 
(бакалавриат), «Экология и природопользование» (бакалавриат), «Геология» (аспирантура), 
Кафедра грунтоведения и инженерной геологии  СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

ВАСИЛЬЕВА  Ксения  Юрьевна  –  на  должность  доцента   (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Нефтегазовое  дело» 
(бакалавриат,  магистратура),  «Геология»  (бакалавриат,  магистратура),  «Геологическое 
сопровождение  разработки  месторождений  углеводородов»  (магистратура),  «Поиск, 
разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» (магистратура), 
Кафедра осадочной геологии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

ВОЛИН  Кирилл  Артемович  –  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), «Геология» (бакалавриат, магистратура), 
«География» (бакалавриат), «Почвоведение» (бакалавриат), Кафедра региональной геологии  
СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).
 
ВОЛКОВ  Илья  Владимирович   -  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность:  «География»  (бакалавриат),  «Структура,  динамика  и  охрана  ландшафтов» 
(магистратура), Кафедра физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ; (за 
– 18, против – 0, н/д – 0).

ГЛЕБОВА  Анастасия  Борисовна  –  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» 
(бакалавриат);   «Туризм»  (бакалавриат);  «Структура,  динамика  и  охрана  ландшафтов» 
(магистратура), Кафедра физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ; (за 
– 17, против – 0, н/д – 0).

ЕРШОВА  Виктория  Бэртовна   –  на  должность  доцента  (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Нефтегазовое  дело» 
(бакалавриат, магистратура), «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), Кафедра 
региональной геологии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

ЗАСТРОЖНОВ Дмитрий Андреевич – на должность старшего преподавателя (1,0 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Нефтегазовое 
дело»  (бакалавриат,  магистратура),  «Геология»  (бакалавриат,  магистратура),  Кафедра 
региональной геологии СПбГУ; (за – 17, против – 0, воздержаться – 1, н/д – 0).

ЗЕЛЕНКОВСКИЙ Павел Сергеевич – на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Экология  и 
природопользование»  (бакалавриат),  «Нефтегазовое  дело»  (бакалавриат),  «Геоэкология: 
мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура),  Кафедра 
экологической геологии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).
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ЗОЛОТОВА  Татьяна  Ивановна  -  на  должность  старшего  преподавателя  (0,5  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность:  «Картография  и  геоинформатика»  (бакалавриат),  «Геоинформационное 
картографирование» (магистратура), Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ; (за – 
17, против – 0, воздержаться – 1, н/д – 0).

ИСАЧЕНКО Григорий Анатольевич – на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «География»  (бакалавриат), 
«Структура,  динамика  и  охрана  ландшафтов»  (магистратура),  Кафедра  физической 
географии и ландшафтного планирования СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

КАЛЕДИН  Владимир  Николаевич  -  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставки),  
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Туризм» 
(бакалавриат,  магистратура),  «География»  (бакалавриат),   Кафедра  страноведения  и 
международного туризма СПбГУ; (за – 16, против – 1, воздержаться – 1, н/д – 0).

КИСЕЛЕВ  Геннадий  Николаевич  -  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), «Геология» (бакалавриат, магистратура), 
Кафедра осадочной геологии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

КОРЕШКОВА  Марина  Юрьевна  -  на  должность  доцента  (1,0  ставка),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), Кафедра петрографии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

КОТОВА  Ирина  Клавдиевна   -  на  должность  доцента  (1,0  ставка),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат, 
магистратура,  аспирантура),  «Нефтегазовое  дело»   (бакалавриат,  магистратура),  Кафедра 
геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

КУКУШКИН  Степан  Юрьевич  -  на  должность  доцента  (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Экология  и 
природопользование»  (бакалавриат),  «Геоэкология:  мониторинг,  природопользование  и 
экологическая безопасность» (магистратура),  Кафедра геоэкологии и природопользования 
СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

КУРАПОВ  Михаил  Юрьевич  –  на  должность  ассистента  (0,5  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), «Геология» (бакалавриат), «География» 
(бакалавриат), Кафедра региональной геологии СПбГУ; (за – 17, против – 0, воздержаться 
– 1, н/д – 0).

ЛОБАНОВА Полина Вячеславовна – на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Гидрометеорология» 
(бакалавриат),  «Физическая  океанография  и  биопродуктивность  океанов  и  морей» 
(магистратура), Кафедра океанологии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

ЛУШПЕЕВ  Владимир  Александрович   –  на  должность  доцента   (0,5  ставки), 
образовательные программы,  по  которым планируется  учебная  деятельность:  «Геология» 
(бакалавриат,  магистратура,  аспирантура),  «Нефтегазовое  дело»   (бакалавриат, 
магистратура), Кафедра геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ; (за – 18, 
против – 0, н/д – 0).

МАЛАШИН Михаил Владимирович -  на должность старшего преподавателя (1,0 ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется 
учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат,  магистратура),  «География» 
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(бакалавриат), Кафедра петрографии СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

МАЛЫШЕВ Сергей Владимирович - на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), Кафедра геохимии СПбГУ; 
(за – 18, против – 0, н/д – 0).

МОРОЗОВА  Елена  Борисовна  -  на  должность  старшего  преподавателя  (0,5  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), «Геология» (бакалавриат, магистратура), 
«География» (бакалавриат), «Почвоведение» (бакалавриат), Кафедра региональной геологии 
СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

ПЕРОВА  Елена  Николаевна  –  на  должность  доцента  (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат, 
магистратура), «География» (бакалавриат), Кафедра минералогии СПбГУ; (за – 18, против 
– 0, н/д – 0).

ПЛАТОНОВ Михаил Вячеславович -  на должность старшего преподавателя (1,0 ставки), 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Нефтегазовое 
дело» (бакалавират, магистратура), «Геология» (бакалавриат, магистратура), «Геологическое 
сопровождение  разработки  месторождений  углеводородов»  (магистратура),  «Поиск, 
разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» (магистратура), 
Кафедра осадочной геологии СПбГУ; (за – 16, против – 1, воздержаться – 1, н/д – 0).

САВАТЕНКОВ Валерий Михайлович - на должность доцента (0,5 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), Кафедра геохимии СПбГУ; 
(за – 18, против – 0, н/д – 0).

САВЕЛЬЕВА Лариса Анатольевна  – на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «География»  (бакалавриат, 
аспирантура),  «Структура,  динамика  и  охрана  ландшафтов»  (магистратура),   Кафедра 
геоморфологии СПбГУ; (за – 17, против – 0, н/д – 0).

СВЯЩЕННИКОВ Павел Николаевич – на должность доцента (1,0 ставка), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Гидрометеорология» 
(бакалавриат),  «Гидросфера  и  атмосфера:  моделирование  и  прогноз»  (магистратура), 
Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ; (за – 18, против – 0, 
н/д – 0).

СЕМЕНОВА  Зоя  Анатольевна   –  на  должность  доцента  (1,0  ставка),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Туризм»  (бакалавриат, 
магистратура),  «География»  (бакалавриат),  Кафедра  страноведения  и  международного 
туризма СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

СЕНЬКИН  Олег  Владимирович  –  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставка) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность: «Экология и природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: мониторинг, 
природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), Кафедра геоэкологии и 
природопользования СПбГУ; (за – 18, против – 0, н/д – 0).

СЕРГЕЕВ  Игорь  Сергеевич    –  на  должность  доцента  (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «География»  (бакалавриат, 
аспирантура),  «Структура,  охрана  и  динамика  ландшафтов»  (магистратура),  Кафедра 
геоморфологии  СПбГУ; (за – 17, против – 0, воздержаться – 1, н/д – 0).

СИМОНОВА  Юлия  Владимировна  –  на  должность  ассистента  (1,0  ставка) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
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деятельность:  «Почвоведение»  (бакалавриат,  магистратура),   Кафедра  почвоведения  и 
экологии почв СПбГУ; (за – 17, против – 0, воздержаться – 1, н/д – 0).

СМАГИН  Роман  Евгеньевич  –  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставка), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Гидрометеорология» (бакалавриат), Кафедра океанологии СПбГУ; (за – 18, против – 0, 
н/д – 0).

СУМАЧЕВ  Александр  Эдуардович   –  на  должность  ассистента  (1,0  ставка) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), Кафедра гидрологии суши  СПбГУ; (за – 
17, против – 0, н/д – 0).

ТЕРЕХИНА Наталия Владимировна - на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «География»  (бакалавриат), 
«География лесов и устойчивое лесоуправление» (магистратура), «Структура, динамика и 
охрана ландшафтов» (магистратура), «География» (аспирантура), Кафедра биогеографии и 
охраны природы  СПбГУ; (за – 17, против – 0, н/д – 0).

ТИХОНОВА Наталья Александровна - на должность доцента (1,0 ставки), образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Гидрометеорология» 
(бакалавриат),  «Физическая  океанография  и  биопродуктивность  океанов  и  морей» 
(магистратура), Кафедра океанологии  СПбГУ; (за – 16, против – 0, воздержаться – 1, н/д 
– 0).

ТЮРИН  Сергей  Вячеславович  –  на  должность  доцента  (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Картография  и 
геоинформатика» (бакалавриат), «Геоинформационное картографирование» (магистратура), 
Кафедра картографии и геоинформатики  СПбГУ; (за – 17, против – 0, н/д – 0).

ФЕДОРОВ  Григорий  Борисович  -  на  должность  доцента  (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «География»  (бакалавриат, 
аспирантура),  «Структура,  динамика  и  охрана  ландшафтов»  (магистратура),  Кафедра 
геоморфологии  СПбГУ; (за – 17, против – 0, н/д – 0).

ШАЛУНОВА  Екатерина  Петровна  –  на  должность  старшего  преподавателя  (1,0  ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность: «Экология и природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: мониторинг, 
природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), Кафедра экологической 
безопасности и устойчивого развития регионов СПбГУ; (за – 17, против – 0, н/д – 0).

ШЕЛЕСТ  Ксения  Дмитриевна  –  на  должность  доцента  (1,0  ставки),  образовательные 
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «География»  (бакалавриат), 
«Туризм» (бакалавриат), «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» 
(бакалавриат),  «Экономическая  география  и  цифровая  пространственная  аналитика» 
(магистратура),  «Управление  объектами  недвижимости  и  развитием  территорий» 
(магистратура), Кафедра экономической и социальной географии  СПбГУ; (за – 17, против 
– 0, н/д – 0).

ШЕЛУХИНА  Юлия  Сергеевна  –  на  должность  старшего  преподавателя  (0,5  ставки), 
образовательные программы,  по  которым планируется  учебная  деятельность:  «Геология» 
(бакалавриат,  магистратура),  «Нефтегазовое  дело»  (бакалавриат,  магистратура),  Кафедра 
геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ. (за – 17, против – 0, н/д – 0).

ШЕНДРИК Александр Владимирович – на должность старшего преподавателя (1,0 ставки) 
(преподаватель-практик),  образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная 
деятельность:  «География»  (бакалавриат),  «Экономическая  география  и  цифровая 
пространственная  аналитика»  (магистратура),  «Геоурбанистика»  (магистратура),  Кафедра 
экономической и социальной географии  СПбГУ; (за – 17, против – 0, н/д – 0).
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ШЕШУКОВА  Анастасия Анатольевна – на должность старшего преподавателя (1,0 ставки), 
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: 
«Почвоведение»  (бакалавриат,  магистратура),  Кафедра  почвоведения  и  экологии  почв  
СПбГУ.  (за – 17, против – 0, н/д – 0).

ВЫСТУПИЛИ: представитель студенческого совета С.А. Лисенков проинформировал о 
результатах выборов и обновленном составе объединенного студсовета.

Вопросы задали: доцент кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию, содержавшуюся в докладе, к сведению. 

Председатель Ученого совета
Института наук о Земле                                    К.В. Чистяков

Ученый секретарь        
          О.В. Галанина


