
Выписка из протокола заседания №2/2016 Экспертной кадровой комиссии Института наук о 

Земле от 15 февраля 2016 года 

Присутствовали: 

Журавлев С.А., доцент кафедры гидрологии суши, председатель 

Гончаров А.Г., доцент кафедры геофизики, зам. председателя 

Кузнецов В.Ю., профессор кафедры геоморфологии 

Лачининский С.С., доцент кафедры экономической и социальной географии 

Брусницын А.И., профессор кафедры минералогии 

Паниди Е.А., доцент кафедры картографии и геоинформатики 

Сийдра О.Й., доцент кафедры кристаллографии 

Опекунова М.Г., профессор кафедры геоэкологии и природопользования 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение кандидатур, участвующих в конкурсе на замещение  должностей научно-

педагогических работников СПбГУ 

2. Обсуждение предложений по установлению единых обязательных требований к 

квалификации кандидатов на замещение должностей научно-педагогических работников 

СПбГУ 

 

 

Постановили: 

1. Утвердить экспертные заключения по результатам рассмотрения кандидатур, участвующих в 

конкурсах на замещение должностей научно-педагогических работников согласно Приказам 

№9653/1 от 10.12.2015 и №9358/1 от 04.12.2015 

2. Утвердить предложения по установлению единых обязательных требований к квалификации 

кандидатов на замещение должностей научно-педагогических работников СПбГУ. Направить 

предложения директору Института наук о Земле и начальнику Главного управления по 

организации работы с персоналом. 

 

 

15 февраля 2016 г. 

Утверждаю 

Председатель кадровой комиссии 

Института наук о Земле    ____________________С.А. Журавлев 

  



Заключение №2016-4 

по результатам рассмотрения кандидатур, участвующих в конкурсах на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава согласно Приказам №9653/1 от 10.12.2015 и 

№9358/1 от 04.12.2015 

 

 В Экспертную кадровую комиссию Института наук о Земле СПбГУ представлены 

документы следующих кандидатур, участвующих в конкурсах на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава: 

№ ФИО Замещаемая должность / кафедра/доля ставки/специальность 

1 Артемьева О.В. 

Доцент, кафедра картографии и геоинформатики (1,0 ставка), 

научные специальности 25.00.35 «Геоинформатика», 25.00.33 

«Картография». 

2 Зайцев А.Н. 
Профессор, кафедра минералогии (1,0 ставка), научная 

специальность 25.00.05 – «Минералогия, кристаллография». 

 

В компетенцию кадровой комиссии входит рассмотрение документов и материалов, 

представленных претендентами, допущенными к участию в процедуре конкурсного отбора на 

замещение должностей научно-педагогических работников. Комиссия проводит оценку 

кандидатов по следующим критериям: учебная работа, учебно-методическая работа, научно-

исследовательская работа, повышение профессиональной квалификации, экспертная 

деятельность.  

Результаты рассмотрения документов и материалов, представленных претендентами: 

 

№ ФИО Замечания Рекомендации Заключение кадровой 

комиссии 

1 

Артемьева О.В. 

- Рекомендуется повысить 

интенсивность подачи заявок 

на участие в  

научно-исследовательских 

проектах, программах и 

грантах (не менее 1  

заявки в год) 

Рекомендовать к избранию. 

2 
Зайцев А.Н. 

- - Рекомендовать к избранию.  

 

 

15 февраля 2016 г. 

Утверждаю 

Председатель Экспертной кадровой комиссии 

Института наук о Земле    ____________________С.А. Журавлев 


