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Протокол № 1 

Заседания Квалификационной кадровой комиссии в области наук о Земле и смежных 

экологических наук Санкт-Петербургского государственного университета 

 

г. Санкт-Петербург             «23» апреля 2020 г. 

 

Квалификационная кадровая комиссия в области наук о Земле и смежных 

экологических наук Санкт-Петербургского государственного университета (далее - 

Комиссия), действующая на основании «Положения о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников Санкт-Петербургского 

государственного университета», утвержденного приказом Ректора от 31.10.2019 № 

10864/1 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников Санкт-Петербургского государственного университета», 

в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Чарыкова Марина Валентиновна, профессор Кафедры геохимии. 

Члены комиссии: 

Башмачников Игорь Львович, доцент Кафедры океанологии; 

Галанина Ольга Владимировна, доцент Кафедры биогеографии и охраны природы; 

Житин Дмитрий Викторович, доцент Кафедры экономической и социальной 

географии; 

Журавлев Сергей Александрович, и.о. директора Государственного 

гидрологического института; 

Зайцев Анатолий Николаевич, профессор Кафедры минералогии; 

Иванов Александр Олегович, доцент Кафедры осадочной геологии; 

Кашкевич Виталий Иванович, генеральный директор ООО «ГеофизПоиск»; 

Паниди Евгений Александрович, доцент Кафедры картографии и геоинформатики; 

Разумовский Владимир Михайлович, профессор Кафедры физической географии 

и ландшафтного планирования;  

Сараев Александр Карпович, доцент Кафедры геофизики; 

Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

Секретарь комиссии: 

Кузьмина Мария Анатольевна, специалист по кадрам Отдела кадров № 7 

Управления кадров 

Приглашенные: 

Смородинцева Аурелия Дмитриевна, заместитель начальника Управления кадров 

Главного управления по организации работы с персоналом СПбГУ; 

Фертикова Екатерина Петровна, доцент Российского государственного 

гидрометеорологического университета.   
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Повестка дня: 

Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников на безальтернативной основе (Приложение 1. Список ППС, подавших 

заявления на участие в конкурсах на замещение должностей научно-педагогических 

работников). 

 

Слушали: 

Чарыкова М.В.: 

 о наличии кворума (присутствует 12 из 12 членов комиссии) 

 об утверждении повестки дня: обсуждение и голосование по 85 безальтернативным 

кандидатурам ППС, подавшим заявления на участие в конкурсах на замещение 

должностей научно-педагогических работников (Приложение № 1) – утверждена всеми 

участниками 

 о предложении  проголосовать списком за кандидатов, по которым нет замечаний и 

вопросов после изучения сведений, представленных в отдел кадров участниками 

конкурсов – одобрено всеми участниками 

 

Чарыкова М.В.  предложила назвать кандидатуры, которые требуют дополнительного 

обсуждения. 

Кашкевич В.И. предложил обсудить  кандидатуры Колдунова А.В. и Рубчени А.В. в связи 

с отсутствием или очень малым количеством (1) студентов, выполнивших  ВКР под их 

руководством за рассматриваемый период. Между тем они претендуют  на должности 

доцентов (1,0 ставки).  

Зайцев А.Н. предложил обсудить кандидатуры Сутормина С.Е. и Ткаченко М.А., к 

которым есть вопросы по научной работе за рассматриваемый период.  

Чарыкова М.В. отметила, что необходимо отдельное голосование по кандидатуре А.О. 

Иванова, поскольку он является членом Квалификационной кадровой комиссии и не 

имеет права принимать участие при голосовании по своей кандидатуре. Также она 

предложила отдельно обсудить кандидатуру Е.П. Фертиковой, поскольку это 

единственный претендент, который не работает в СПбГУ.  

М.В. Чарыковой предложено провести открытое голосование списком по тем 

кандидатурам, по которым нет дополнительных вопросов и замечаний.   

В результате голосования принято решение рекомендовать к избранию всех кандидатов 

безальтернативных конкурсов списком, за исключением кандидатур  А.В. Колдунова, А.В. 

Рубчени, С.Е. Сутормина, М.А. Ткаченко, А.О. Иванова и Е.П. Фертиковой – за - 

единогласно (голосовало 12 членов комиссии из 12), против и воздержавшихся – нет.  

Результаты голосования зафиксированы в Заключении (Приложение № 2). 
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Чарыкова М.В. предложила И.Л. Башмачникову прокомментировать вопрос В.И. 

Кашкевича о кандидатурах А.В. Колдунова и А.В. Рубчени. 

Башмачников И.Л. пояснил, что А.В. Колдунов давно работает на Кафедре океанологии в 

должности старшего преподавателя, ведет активную научную работу, преподает курсы, 

связанные, в частности, с программированием и базами данных, в прошлом году во 

второй раз был отмечен грамотой как лучший преподаватель кафедры по результатам 

опроса студентов. А.В. Рубченя соответствует минимальным квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности доцента, в следующем году под его 

руководством будет выпускная бакалаврская работа. Выбор студентами научных 

руководителей отличается в разные годы, и в рассматриваемый период студенты выбрали 

других преподавателей.  

Объявлено голосование по кандидатурам А.В. Колдунова и А.В. Рубчени.  

В результате голосования принято решение рекомендовать к избранию Колдунова А.В.: за 

– единогласно (голосовало 12 членов комиссии из 12), против и воздержавшихся – нет и  

Рубченю А.В.: за - единогласно (голосовало 12 членов комиссии из 12), против и 

воздержавшихся – нет.  

Результаты голосования зафиксированы в Заключении (Приложение № 2). 

Зайцев А.Н., говоря о кандидатурах  С.Е. Сутормина и М.А. Ткаченко, отметил замечания 

в их адрес, прозвучавшие на заседании Научной комиссии Института наук о Земле при 

рассмотрении заявок на гранты от Роснефти в 2018 г.   

Чарыкова М.В. отметила, что Ткаченко М.А. претендует на замещение должности 

старшего преподавателя-практика, а квалификационные требования по этой категории не 

обязывают претендента вести научную работу. М.А. Ткаченко ведет большую учебную 

работу, в частности, за рассматриваемый период под его руководством было защищено 7 

магистерских ВКР. Он является одним из основных преподавателей по образовательной 

программе  “Нефтегазовое дело”. С.Е. Сутормин также ведет очень активную 

преподавательскую работу, под его руководством были подготовлены 8 ВКР в 

бакалавриате и 10 в магистратуре. Он также является одним из основных преподавателей 

по образовательной программе  “Нефтегазовое дело”. По квалификационным 

требованиям, и, в частности, по количеству публикаций, он вполне соответствует 

замещаемой должности.  

Объявлено голосование по безальтернативному конкурсу на замещение должностей, на 

которые претендуют Сутормин С.Е и Ткаченко М.А. 

В результате голосования принято решение рекомендовать к избранию Сутормина С.Е.: за 

– 10, против – 1,  воздержался – 1  (голосовало 12 членов комиссии из 12) и Ткаченко 

М.А.: за – 9, против – 1,  воздержалось – 2  (голосовало 12 членов комиссии из 12). 

Результаты голосования зафиксированы в Заключении (Приложение № 2). 

Чарыкова М.В. предложила  провести открытое голосование по кандидатуре А.О. Иванова 

(без участия его как члена Квалификационной кадровой комиссии). 
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В результате голосования принято решение рекомендовать к избранию Иванова А.О.: за – 

единогласно (голосовало 11 членов комиссии из 11), против и воздержавшихся – нет.  

Результаты голосования зафиксированы в Заключении (Приложение № 2). 

Чарыкова М.В. предложила обсудить кандидатуру Е.П. Фертиковой - претендента на 

замещение должности старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «Экология и природопользование» 

(бакалавриат), «Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая 

безопасность» (магистратура), «Комплексное изучение окружающей среды полярных 

регионов (CORELIS - Cold Regions Environmental Landscapes Integrated Science)» (на 

английском языке) (магистратура). М.В. Чарыкова пояснила, что, согласно сведениям, 

представленным Е.П. Фертиковой на рассмотрение Квалификационной кадровой 

комиссии, у нее наблюдается значительный перерыв в публикациях после защиты 

кандидатской диссертации в  2000 г. и публикаций этого времени в области орнитологии. 

С 2016 г. ею опубликованы двое тезисов и две статьи, посвященные организации 

экологического образования, что не дает полного представления о научной работе 

претендента. Поскольку Е.П. Фертикова впервые претендует на замещение должности 

старшего преподавателя в СПбГУ, причем сразу на целую ставку, и в связи с тем, что ей 

предстоит проведение занятий на английском языке, М.В.Чарыкова предложила отложить 

голосование по кандидатуре Е.П. Фертиковой, провести открытое учебное занятие (в 

соответствии с Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников Санкт-Петербургского государственного университет) и рассмотреть вопрос о 

ее рекомендации к избранию на следующем заседании Квалификационной кадровой 

комиссии. 

Галанина О.В. попросила Е.П.Фертикову пояснить, откуда она узнала о проведении 

конкурса и почему решила в нем участвовать. 

Фертикова Е.П. рассказала, что сразу после окончания биологического факультета СПбГУ 

занималась вопросами экологии в качестве зоолога-эколога. Затем работала в проектном 

институте, где занималась экологическим обоснованием строительства и 

проектированием природоохранных мероприятий. С 2015 г. работает в Российском 

государственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ),  в 2019 г. стала 

заместителем декана по учебно-методической работе.  Кроме того, прошла подготовку и 

имеет практику разработки онлайн-курсов. Об объявлении конкурса узнала от коллег из 

Института наук о Земле, и решила в нем участвовать, поскольку в РГГМУ очень большой 

объем работы со студентами, что не дает возможности сконцентрироваться на научных 

разработках и оставляет мало времени на творческую работу.  

Журавлев С.А. отметил, что, согласно представленным претендентом сведениям, с ее 

стороны  отмечается неполная готовность к проведению занятий на иностранном языке, 

при том, что кандидат предполагает вести занятия в рамках образовательной программы 

CORELIS.  

Фертикова Е.П. ответила, что ее уровень владения английским языком не подтвержден 

сертификатом, однако английский язык изучался ею при прохождении стажировки за 
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рубежом, в процессе работы в проектной организации и в ходе участия в международном 

проекте. 

Состоялся обмен мнениями по вопросу о проведении Е.П.Фертиковой открытого учебного 

занятия. Д.В. Житин высказал мнение о том, что считает проведение пробной лекции 

излишним, поскольку в сведениях о претенденте представлена исчерпывающая 

информация,  к которой лекция мало что добавит. В.И. Кашкевич отметил, что знал Е.П. 

Фертикову по работе в проектном институте и считает, что ее можно рекомендовать к 

избранию без проведения открытого учебного занятия. Разумовский В.М. заметил, что 

практика проведения пробных занятий, для претендентов, впервые участвующих в 

конкурсе на должность преподавателя, и раньше существовала в Санкт-Петербургском 

университете. 

Чарыкова М.В. поставила на голосование вопрос о проведении Е.П. Фертиковой 

открытого учебного занятия. 

Результаты голосования: за – 6, против – 5,  воздержалось – 1  (голосовало 12 членов 

комиссии из 12). 

Результаты голосования зафиксированы в Заключении (Приложение № 2). 

 

 

Председатель комиссии: 
 

 

М.В. Чарыкова              

Секретарь комиссии:  М.А. Кузьмина 

                                                        А         
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Приложение 1    

к Протоколу № 1 от 23.04.2020 

В Квалификационную кадровую комиссию в области наук о Земле и смежных 

экологических наук СПбГУ представлены документы следующих кандидатур, участвующих в 

конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников: 

№ ФИО  Замещаемая должность/доля ставки/образовательные 

программы/ кафедра  

1 Авдонцева Евгения 

Юрьевна 

старший преподаватель (1,0 ст.), (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура),  Кафедра 

кристаллографии СПбГУ 

2 Алфимова Надежда 

Аркадьевна 

доцент (1,0 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), Кафедра 

региональной геологии СПбГУ 

3 Амосов Михаил 

Иванович 

доцент (0,25 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Структура, динамика и охрана 

ландшафтов» (магистратура), Кафедра физической географии и 

ландшафтного планирования СПбГУ 

4 Андреева Татьяна 

Александровна 

старший преподаватель (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Картография и геоинформатика» (уровень 

бакалавриат), «Геоинформационное картографирование» 

(уровень магистратура), Кафедра картографии и 

геоинформатики СПбГУ 

5 Арестова Ирина 

Юрьевна 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экология и 

природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: мониторинг, 

природопользование и экологическая безопасность» 

(магистратура), «Комплексное изучение окружающей среды 

полярных регионов (CORELIS - Cold Regions Environmental 

Landscapes Integrated Science)» (на английском языке) 

(магистратура), Кафедра геоэкологии и природопользования 

СПбГУ 

6 Артемьева Ольга 

Владимировна 

доцент (1,0 ставка), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Картография и 

геоинформатика» (бакалавриат), «Геоинформационное 

картографирование» (магистратура), Кафедра картографии и 

геоинформатики СПбГУ 

7 Астахов Валерий профессор (0,25 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Геология» 
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Иванович (бакалавриат, магистратура), «География» (бакалавриат), 

Кафедра осадочной геологии  СПбГУ 

8 Баданина Елена 

Васильевна 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Экология и природопользование» 

(бакалавриат), Кафедра геохимии СПбГУ 

9 Балтыбаев Шаукет 

Каимович 

профессор (0,50 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Геология» 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура), Кафедра петрографии 

СПбГУ 

10 Банцев Дмитрий 

Вадимович 

ассистент  (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера 

и атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура), 

Кафедра гидрологии суши СПбГУ 

11 Бахматова Ксения 

Арнольдовна 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Картография и 

геоинформатика» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана 

ландшафтов» (магистратура), «География лесов и устойчивое 

лесоуправление» (магистратура), Кафедра биогеографии и 

охраны природы СПбГУ 

12 Белоненко Татьяна 

Васильевна 

профессор (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) 

(магистратура) (на русском и английском языках), «География 

(аспирантура) Кафедра океанологии СПбГУ 

13 Березин Алексей 

Васильевич 

доцент (0,25 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат), 

«Геология» (магистратура) (на английском и русском языках), 

Кафедра геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ 

14 Бобров Никита 

Юрьевич 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Геофизика» (магистратура), 

«География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и 

информационное обеспечение» (бакалавриат), «Нефтегазовое 

дело» (бакалавриат), Кафедра геофизики СПбГУ 

15 Бугрова Ирина 

Юрьевна 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат, 
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магистратура), Кафедра осадочной геологии СПбГУ 

16 Верещагин Олег 

Сергеевич 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Геология» (бакалавриат и 

магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), 

«Почвоведение» (бакалавриат), Кафедра минералогии СПбГУ 

17 Ветрова Мария 

Николаевна 

старший преподаватель (0,5 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Геология» (бакалавриат и магистратура), 

«География» (бакалавриат), Кафедра минералогии СПбГУ 

18 Вивенцова 

Екатерина 

Алексеевна 

старший преподаватель (0,5 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрогеология и инженерная геология» (магистратура), 

«Геология» (бакалавриат), Кафедра гидрогеологии СПбГУ 

19 Войнаровский 

Александр 

Евгеньевич 

доцент (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Картография и 

геоинформатика» (бакалавриат), «Геоинформационное 

картографирование» (магистратура), Кафедра картографии и 

геоинформатики СПбГУ 

20 Волков Илья 

Владимирович   

старший преподаватель (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 

21 Волкова Елена 

Викторовна 

старший преподаватель (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), 

«Экология и природопользование» (бакалавриат),   Кафедра 

геохимии СПбГУ 

22 Ганюшкин Дмитрий 

Анатольевич 

профессор (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «География» 

(магистратура, аспирантура), «Геология» (аспирантура), 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), 

«Полярные и морские исследования» (ПОМОР) (магистратура 

(на английском и русском языках)), Кафедра физической 

географии и ландшафтного планирования СПбГУ 

23 Гончаров Алексей 

Георгиевич 

доцент (1,0 ставки),  образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Геофизика» (магистратура), 

«География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и 

информационное обеспечение» (бакалавриат), «Нефтегазовое 



9 

 

дело» (бакалавриат),  Кафедра геофизики СПбГУ 

24 Горелова Людмила 

Александровна 

старший преподаватель (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Геология» (бакалавриат, магистратура),  Кафедра 

кристаллографии СПбГУ 

25 Дмитриев Василий 

Васильевич 

профессор (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: 

моделирование и прогноз» (магистратура), Кафедра гидрологии 

суши СПбГУ 

26 Дюфур Михаил 

Сергеевич 

старший преподаватель (0,75 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), Кафедра 

региональной геологии СПбГУ 

27 Екайкин Алексей 

Анатольевич 

доцент (0,25 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Структура, динамика и охрана 

ландшафтов» (магистратура), Кафедра физической географии и 

ландшафтного планирования СПбГУ 

28 Елацков Алексей 

Борисович 

старший преподаватель (1,0 ставки), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность: «География» 

(бакалавриат, магистратура), Кафедра региональной политики и 

политической географии СПбГУ 

29 Зигерн-Корн 

Наталия 

Всеволодовна 

доцент (1,0 ставка), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), 

«Туризм» (бакалавриат), «Организация туристской деятельности 

(с углубленным изучением китайского языка)» (на русском, 

английском и китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент 

туристских дестинаций» (на английском и русском языках) 

(магистратура), Кафедра страноведения и международного 

туризма СПбГУ 

30 Зимин Алексей 

Вадимович 

профессор (0,25 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) 

(магистратура) (на русском и английском языках), «География 

(аспирантура),    Кафедра океанологии СПбГУ 

31 Зиновьев Андрей 

Станиславович 

старший преподаватель (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «География» (бакалавриат), «Экономическая 

география и цифровая пространственная аналитика» 

(магистратура) (на русском и английском языках), 
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«Геоурбанистика» (магистратура) (на русском и английском 

языках), «Комплексное изучение окружающей среды полярных 

регионов» (CORELIS – Cold Regions Environmental Landscapes 

Integrated Science) (магистратура) (на английском языке), 

Кафедра экономической и социальной географии СПбГУ 

32 Иванов Александр 

Олегович 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат, 

магистратура), Кафедра осадочной геологии СПбГУ 

33 Иванов Борис 

Вячеславович 

доцент (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(бакалавриат, магистратура), «Физическая океанография и 

биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) 

(на русском и английском языках), «География (аспирантура), 

Кафедра  океанологии СПбГУ 

34 Ивлева Анна 

Сергеевна 

ассистент (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Геология» (бакалавриат), «Геология» 

(магистратура) (на английском и русском языках), 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат и магистратура), Кафедра 

геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ 

35 Изосимова Оксана 

Святославовна 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Экология и 

природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: мониторинг, 

природопользование и экологическая безопасность» 

(магистратура),  Кафедра экологической геологии СПбГУ 

36 Ионов Виктор 

Владимирович 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(баклавриат, магистратура), «Физическая океанография и 

биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) 

(на русском и английском языках), «География (аспирантура), 

Кафедра океанологии СПбГУ 

37 Исаченко Татьяна 

Евгеньевна 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), 

«Туризм» (бакалавриат), «Организация туристской деятельности 

(с углубленным изучением китайского языка)» (на русском, 

английском и китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент 

туристских дестинаций» (на английском и русском языках) 

(магистратура), Кафедра страноведения и международного 

туризма СПбГУ 

38 Кашкевич Марина 

Петровна 

доцент (1,0 ставки),  образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Геофизика» (магистратура), 
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«География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и 

информационное обеспечение» (бакалавриат), «Нефтегазовое 

дело» (бакалавриат),  Кафедра геофизики СПбГУ 

39 Каюкова Елена 

Павловна 

доцент (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрогеология и 

инженерная геология» (магистратура), «Геология» 

(бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 

(магистратура), «География» (бакалавриат), Кафедра 

гидрогеологии СПбГУ 

40 Клоков Константин 

Борисович 

профессор (1,0 ставка), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Полярные и морские 

исследования» (ПОМОР) (магистратура) (на английском языке), 

Кафедра региональной политики и политической географии 

СПбГУ 

41 Колдунов Алексей 

Владимирович 

доцент (1,0 ставка), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(баклавриат, магистратура), «Физическая океанография и 

биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) 

(на русском и английском языках), «География (аспирантура), 

Кафедра океанологии СПбГУ 

42 Корвет Надежда 

Григорьевна 

старший преподаватель (0,5 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), «Геология» 

(бакалавриат), «Экология и природопользование» (бакалавриат), 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), 

Кафедра грунтоведения и инженерной геологии СПбГУ 

43 Корнеев Сергей 

Иванович 

старший преподаватель (0,5 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Геология» (бакалавриат), «Геология» 

(магистратура) (на английском и русском языках),   Кафедра 

геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ 

44 

 

Краснов Антон 

Иванович 

старший преподаватель (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «География» (бакалавриат), «Экономическая 

география и цифровая пространственная аналитика» 

(магистратура) (на русском и английском языках), 

«Геоурбанистика» (магистратура) (на русском и английском 

языках), «Комплексное изучение окружающей среды полярных 

регионов» (CORELIS – Cold Regions Environmental Landscapes 

Integrated Science) (магистратура) (на английском языке), 
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Кафедра экономической и социальной географии СПбГУ 

45 Крылов Алексей 

Алексеевич 

доцент (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат, 

магистратура), Кафедра осадочной геологии СПбГУ 

46 Кузнецов Владислав 

Юрьевич 

профессор (1,0 ставка), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат, 

магистратура), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 

(магистратура), «Комплексное изучение окружающей среды 

полярных регионов (CORELIS — Cold Region Environment 

Landscapes Integrated Science)» (магистратура) (на английском 

языке), Кафедра геоморфологии СПбГУ 

47 Кукса Катерина 

Александровна 

доцент (1,0 ставка), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат, 

магистратура), «Геология» (бакалавриат), «Структура, динамика 

и охрана ландшафтов» (магистратура), Кафедра геоморфологии 

СПбГУ 

48 Лаздовская Марина 

Артуровна 

старший преподаватель (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), «Геология» 

(бакалавриат), «Экология и природопользование» (бакалавриат), 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), 

Кафедра грунтоведения и инженерной геологии СПбГУ 

49 Лейченков Герман 

Леонидович 

профессор (0,25 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Геология» 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Геофизика» 

(магистратура), «Полярные и морские исследования» (ПОМОР) 

(на английском и русском языках), Кафедра геофизики СПбГУ 

50 Лемешко Наталья 

Александровна 

доцент (1,0 ставка), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и 

прогноз» (магистратура), Кафедра климатологии и мониторинга 

окружающей СПбГУ 

51 Литвиненко Иван 

Владимирович 

старший преподаватель (0,5 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Экология и природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: 

мониторинг, природопользование и экологическая 

безопасность» (магистратура), «Комплексное изучение 

окружающей среды полярных регионов (CORELIS - Cold 

Regions Environmental Landscapes Integrated Science)» (на 

английском языке) (магистратура), Кафедра геоэкологии и 
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природопользования СПбГУ 

52 Лопатухин Леонид 

Иосифович 

профессор (0,75 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) 

(магистратура) (на русском и английском языках), «География 

(аспирантура), Кафедра океанологии СПбГУ 

53 Май Руслан 

Игоревич 

доцент  (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(баклавриат, магистратура), «Физическая океанография и 

биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) 

(на русском и английском языках), «География (аспирантура), 

Кафедра океанологии СПбГУ 

54 Матвеева Ирина 

Геннадьевна 

старший преподаватель (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера 

и атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура), 

Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды 

СПбГУ 

55 Меркурьев Сергей 

Александрович 

доцент  (0,25 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Геофизика» (магистратура), 

«География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и 

информационное обеспечение» (бакалавриат), «Нефтегазовое 

дело» (бакалавриат), Кафедра геофизики СПбГУ 

56 Мосолова Галина 

Ивановна 

старший преподаватель (0,5 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: 

моделирование и прогноз» (магистратура), Кафедра 

климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ 

57 Осипова Татьяна 

Николаевна 

доцент  (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и 

прогноз» (магистратура), Кафедра климатологии и мониторинга 

окружающей среды СПбГУ 

58 Панкратова Любовь 

Александровна 

старший преподаватель (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 
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59 Паршина Татьяна 

Владимировна 

старший преподаватель (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера 

и атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура), 

Кафедра гидрологии суши СПбГУ 

60 Позднякова Наталия 

Александровна 

старший преподаватель (1,0 ставка) (преподаватель-практик), 

образовательные программы: «Картография и геоинформатика» 

(уровень бакалавриат), «Геоинформационное 

картографирование» (уровень магистратура), Кафедра 

картографии и геоинформатики СПбГУ 

61 Половков Вячеслав 

Владимирович 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Геофизика» (магистратура), 

«География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и 

информационное обеспечение» (бакалавриат), «Нефтегазовое 

дело» (бакалавриат), Кафедра геофизики СПбГУ 

62 Пономарева Наталья 

Игоревна  

старший преподаватель (0,50 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Геология»  (бакалавриат  и магистратура), Кафедра 

минералогии СПбГУ 

63 Попов Сергей 

Викторович 

старший преподаватель (0,25 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: 

моделирование и прогноз» (магистратура), Кафедра гидрологии 

суши СПбГУ 

64 Потапова Татьяна 

Михайловна 

доцент  (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и 

прогноз» (магистратура), Кафедра гидрологии суши СПбГУ 

65 Романов Олег 

Васильевич 

старший преподаватель (1,0 ставки), образовательная программа, 

по которой планируется учебная деятельность: «Почвоведение» 

(бакалавриат, магистратура),  Кафедра почвоведения и экологии 

почв СПбГУ 

66 Рубченя Андрей 

Валерьевич 

доцент (1,0 ставка), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(баклавриат, магистратура), «Физическая океанография и 

биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) 

(на русском и английском языках), «География (аспирантура), 

Кафедра океанологии СПбГУ 

67 Рыбалко Александр профессор (0,25 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «География» 
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Евменьевич (бакалавриат, магистратура), «Структура, динамика и охрана 

ландшафтов» (магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат 

и магистратура), Кафедра геоморфологии СПбГУ 

68 Сандалюк Никита 

Валерьевич 

ассистент (0,5 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавариат, 

магистратура), Кафедра океанологии СПбГУ 

69 Семенова Татьяна 

Федоровна 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура),  Кафедра кристаллографии СПбГУ 

70 Снигиревский 

Сергей Михайлович 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат, 

магистратура), Кафедра осадочной геологии СПбГУ 

71 Соломина Жанна 

Борисовна 

старший преподаватель (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), 

«Организация туристской деятельности (с углубленным 

изучением китайского языка)» (на русском, английском и 

китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент туристских 

дестинаций» (на английском и русском языках) (магистратура), 

Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ 

72 Сундблад Кристер 

Леон 

профессор (0,25 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Геология» 

(бакалавриат), «Геология» (магистратура) (на английском и 

русском языках), Кафедра геологии месторождений полезных 

ископаемых СПбГУ 

73 Сутормин Сергей 

Евгеньевич 

старший преподаватель (0,50 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат и магистратура), Кафедра 

геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ 

74 

 

Сухачева Елена 

Юрьевна 

доцент (0,25 ставки), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «Почвоведение» 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура),  Кафедра 

почвоведения и экологии почв СПбГУ 

75 Тарасов Андрей 

Вячеславович 

доцент (0,5 ставки),  образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), «Геофизика» (магистратура), 

«География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и 

информационное обеспечение» (бакалавриат), «Нефтегазовое 
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дело» (бакалавриат), Кафедра геофизики СПбГУ 

76 Тестина Яна 

Сергеевна 

старший преподаватель (1,0 ставка), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), 

«Организация туристской деятельности (с углубленным 

изучением китайского языка)» (на русском, английском и 

китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент туристских 

дестинаций» (на английском и русском языках) (магистратура), 

Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ 

77 Ткаченко Максим 

Александрович 

старший преподаватель (0,5 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат и 

магистратура), Кафедра геологии месторождений полезных 

ископаемых СПбГУ 

78 Усов Вячеслав 

Александрович 

старший преподаватель (0,50 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Геология» (бакалавриат),    Кафедра 

грунтоведения и инженерной геологии СПбГУ 

79 Фертикова Екатерина 

Петровна 

старший преподаватель (1,0 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Экология и природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: 

мониторинг, природопользование и экологическая 

безопасность» (магистратура), «Комплексное изучение 

окружающей среды полярных регионов (CORELIS - Cold 

Regions Environmental Landscapes Integrated Science)» (на 

английском языке) (магистратура), Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого развития регионов СПбГУ 

80 Фукс Виктор 

Робертович 

профессор (1,0 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) 

(магистратура) (на русском и английском языках), «География 

(аспирантура),  Кафедра океанологии СПбГУ 

81 Черкашёв Георгий 

Александрович 

профессор (0,5 ставки), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Геология» 

(бакалавриат), «Геология» (магистратура) (на английском и 

русском языках), Кафедра геологии месторождений полезных 

ископаемых СПбГУ 

82 Чернятьева 

Анастасия Петровна 

старший преподаватель (0,5 ставки), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Геология» (бакалавриат, магистратура),  Кафедра 
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кристаллографии СПбГУ 

83 Четверова Антонина 

Александровна 

старший преподаватель (1,0 ставки) (преподаватель-практик), 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера 

и атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура), 

Кафедра гидрологии суши СПбГУ 

84 Шалина Елена 

Викторовна 

доцент (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(баклавриат, магистратура), «Физическая океанография и 

биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) 

(на русском и английском языках), «География (аспирантура), 

Кафедра океанологии СПбГУ 

85 Шастина Галина 

Николаевна 

доцент (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Туризм» (бакалавриат), 

«Организация туристской деятельности (с углубленным 

изучением китайского языка)» (на русском, английском и 

китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент туристских 

дестинаций» (на английском и русском языках) (магистратура),  

Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ 
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Приложение 2 

к Протоколу № 1 от 23.04.2020 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии 

в области наук о Земле и смежных экологических наук от 23.04.2020 
 

         Квалификационная кадровая комиссия в области наук о Земле и смежных экологических 

наук, рассмотрев сведения о кандидатах на следующие должности научно-педагогических 

работников, решила: 

 

1) должность профессора (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), «География» (бакалавриат)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Астахов В.И. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

2) должность профессора (0,50 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Балтыбаев Ш. К. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

3) должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура)  

  

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

 Белоненко Т. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

4) должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (магистратура, аспирантура), «Геология» (аспирантура), 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), «Полярные и морские 

исследования» (ПОМОР) (магистратура (на английском и русском языках))  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Ганюшкин Д. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

5) должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: 

моделирование и прогноз» (магистратура) 

  

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Дмитриев В.В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

6) должность профессора (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 
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океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура)     

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Зимин А.В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

7) должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Полярные и 

морские исследования» (ПОМОР) (магистратура) (на английском языке)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Клоков К.Б.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

8) должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура), «Структура, динамика и охрана 

ландшафтов» (магистратура), «Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов 

(CORELIS — Cold Region Environment Landscapes Integrated Science)» (магистратура) (на 

английском языке)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Кузнецов В. Ю. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

9) должность профессора (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Геофизика» 

(магистратура), «Полярные и морские исследования» (ПОМОР) (на английском и русском языках)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Лейченков Г. Л.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

10) должность профессора (0,75 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура) 

  

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Лопатухин Л. И. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

11) должность профессора (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура), «Структура, динамика и охрана 

ландшафтов» (магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат и магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Рыбалко А. Е. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

12) должность профессора (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат), «Геология» (магистратура) (на английском и 

русском языках)  
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Сундблад Кристер Леон 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

13) должность профессора (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Фукс В. Р. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

14) должность профессора (0,5 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат), «Геология» (магистратура) (на английском и 

русском языках)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Черкашёв Г. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

15) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), «Нефтегазовое дело» 

(бакалавриат)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Алфимова Н. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

16) должность доцента (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Структура, 

динамика и охрана ландшафтов» (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Амосов М. И.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

17) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Экология и природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: 

мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), «Комплексное 

изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS - Cold Regions Environmental 

Landscapes Integrated Science)» (на английском языке) (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Арестова И. Ю. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

18) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Картография и геоинформатика» (бакалавриат), «Геоинформационное 

картографирование» (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Артемьева О. В.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 
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19) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Экология и 

природопользование» (бакалавриат)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Баданина Е. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

20) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат), «Гидрометеорология» (бакалавриат), 

«Картография и геоинформатика» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 

(магистратура), «География лесов и устойчивое лесоуправление» (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Бахматова К. А.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

21) должность доцента (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат), «Геология» (магистратура) (на английском и 

русском языках)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Березин А. В.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

22) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Геофизика» 

(магистратура), «География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» (бакалавриат), 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Бобров Н. Ю. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

23) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), «Нефтегазовое дело» 

(бакалавриат, магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Бугрова И. Ю.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

24) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Геология» (бакалавриат и магистратура), «Нефтегазовое дело» 

(бакалавриат), «Почвоведение» (бакалавриат)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Верещагин О. С.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

25) должность доцента (0,5 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Картография и геоинформатика» (бакалавриат), «Геоинформационное 

картографирование» (магистратура)    
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Войнаровский А. Е.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

26) должность доцента (1,0 ставки),  образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Геофизика» 

(магистратура), «География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» (бакалавриат), 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат)     

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Гончаров А. Г.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

27) должность доцента (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Структура, 

динамика и охрана ландшафтов» (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Екайкин А. А.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

28) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), «Организация 

туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)» (на русском, английском 

и китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент туристских дестинаций» (на английском и 

русском языках) (магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Зигерн-Корн Н. В.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

29) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), «Нефтегазовое дело» 

(бакалавриат, магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Иванов А. О.  11 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

30) должность доцента (0,5 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Иванов Б. В.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

31) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность «Экология и природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: 

мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура)     
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

 Изосимова О.С. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

32) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение 

Ионов В. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

33) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), «Организация 

туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)» (на русском, английском 

и китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент туристских дестинаций» (на английском и 

русском языках) (магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Исаченко Т. Е.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

34) должность доцента (1,0 ставки),  образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Геофизика» 

(магистратура), «География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» (бакалавриат), 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Кашкевич М. П. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

35) должность доцента (0,5 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрогеология и инженерная геология» (магистратура), «Геология» 

(бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), «География» 

(бакалавриат)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Каюкова Е. П. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

36) должность доцента (1,0 ставка), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая океанография и 

биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и английском языках), 

«География (аспирантура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Колдунов А. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

37) должность доцента (0,5 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), «Нефтегазовое дело» 

(бакалавриат, магистратура)  
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Крылов А. А.  12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

38) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура), «Геология» (бакалавриат), 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Кукса К. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

39) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: 

моделирование и прогноз» (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Лемешко Н. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

40) должность доцента  (0,5 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Май Р. И. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

41) должность доцента  (0,25 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Геофизика» 

(магистратура), «География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» (бакалавриат), 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Меркурьев С. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

42) должность доцента  (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: 

моделирование и прогноз» (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

 Осипова Т. Н. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

43) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Геофизика» 

(магистратура), «География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» (бакалавриат), 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат)  
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Половков В. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

44) должность доцента  (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: 

моделирование и прогноз» (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Потапова Т. М. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

45) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Рубченя А. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

46) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Семенова Т. Ф. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

47) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура), «Нефтегазовое дело» 

(бакалавриат, магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Снигиревский С. М. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

48) должность доцента (0,25 ставки), образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Почвоведение» (бакалавриат, магистратура, аспирантура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Сухачева Е. Ю. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

49) должность доцента (0,5 ставки),  образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Геофизика» 

(магистратура), «География» (бакалавриат), «Гидрогеология и инженерная геология» 

(магистратура), «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» (бакалавриат), 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат)     

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Тарасов А. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 
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50) должность доцента (0,5 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (баклавриат, магистратура), «Физическая 

океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС) (магистратура) (на русском и 

английском языках), «География (аспирантура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Шалина Е. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

51) должность доцента (1,0 ставки), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Туризм» (бакалавриат), «Организация туристской деятельности (с 

углубленным изучением китайского языка)» (на русском, английском и китайском языках) 

(бакалавриат), «Менеджмент туристских дестинаций» (на английском и русском языках) 

(магистратура)     

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Шастина Г. Н. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

52) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура)     

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Авдонцева Е. Ю. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

53) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Картография и геоинформатика» 

(уровень бакалавриат), «Геоинформационное картографирование» (уровень магистратура)     

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Андреева Т. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

54) должность старшего преподавателя (0,5 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат и 

магистратура), «География» (бакалавриат)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Ветрова М. Н. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

55) должность старшего преподавателя (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрогеология и инженерная геология» (магистратура), 

«Геология» (бакалавриат)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Вивенцова Е. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

56) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура)   
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Волков И. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

57) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура), «Экология и природопользование» (бакалавриат)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Волкова Е. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

58) должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Горелова Л. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

59) должность старшего преподавателя (0,75 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 

магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Дюфур М. С. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

60) должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат, магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Елацков А. Б. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

61) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), 

«Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» (магистратура) (на русском 

и английском языках), «Геоурбанистика» (магистратура) (на русском и английском языках), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов» (CORELIS – Cold Regions 

Environmental Landscapes Integrated Science) (магистратура) (на английском языке)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Зиновьев А. С. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

62) должность старшего преподавателя (0,5 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), «Геология» (бакалавриат), 

«Экология и природопользование» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 

(магистратура)     

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Корвет Н. Г. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 
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63) должность старшего преподавателя (0,5 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат), «Геология» 

(магистратура) (на английском и русском языках)     

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Корнеев С. И. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

64) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), 

«Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» (магистратура) (на русском 

и английском языках), «Геоурбанистика» (магистратура) (на русском и английском языках), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов» (CORELIS – Cold Regions 

Environmental Landscapes Integrated Science) (магистратура) (на английском языке)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Краснов А. И. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

65) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), «Геология» (бакалавриат), 

«Экология и природопользование» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» 

(магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Лаздовская М. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

66) должность старшего преподавателя (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экология и природопользование» (бакалавриат), 

«Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS - Cold Regions 

Environmental Landscapes Integrated Science)» (на английском языке) (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Литвиненко И. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

67) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), 

«Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Матвеева И. Г. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

68) должность старшего преподавателя (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и 

атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура)   
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Мосолова Г. И. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

69) должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана 

ландшафтов» (магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Панкратова Л. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

70) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), 

«Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Паршина Т. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

71) должность старшего преподавателя (1,0 ставка) (преподаватель-практик), образовательные 

программы: «Картография и геоинформатика» (уровень бакалавриат), «Геоинформационное 

картографирование» (уровень магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Позднякова Н. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

72) должность старшего преподавателя (0,50 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология»  (бакалавриат  и магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Пономарева Н. И. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

73) должность старшего преподавателя (0,25 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и 

атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура)    

 

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Попов С. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

74) должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Почвоведение» (бакалавриат, магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Романов О. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

75) должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), 

«Организация туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)» (на 
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русском, английском и китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент туристских дестинаций» 

(на английском и русском языках) (магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Соломина Ж. Б. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

76) должность старшего преподавателя (0,50 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат и магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Сутормин С. Е. 10 1 1 Рекомендовать к избранию 

     

 

77) должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), 

«Организация туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)» (на 

русском, английском и китайском языках) (бакалавриат), «Менеджмент туристских дестинаций» 

(на английском и русском языках) (магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Тестина Я. С. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

78) должность старшего преподавателя (0,5 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат и 

магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Ткаченко М. А. 9 1 2 Рекомендовать к избранию 

     

 

79) должность старшего преподавателя (0,50 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Гидрогеология и инженерная 

геология» (магистратура), «Геология» (бакалавриат)      

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Усов В. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

80) должность старшего преподавателя (0,5 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Чернятьева А. П. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

81) должность старшего преподавателя (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), 

«Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Четверова А. А. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 
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82) должность ассистента  (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и 

атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Банцев Д. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

83) должность ассистента (1,0 ставки) (преподаватель-практик), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат), «Геология» (магистратура) 

(на английском и русском языках), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат и магистратура)   

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Ивлева А. С. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

84) должность ассистента (0,5 ставки) (преподаватель-практик), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавариат, магистратура)    

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Сандалюк Н. В. 12 0 0 Рекомендовать к избранию 

     

 

85) должность старшего преподавателя (1,0 ставки), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Экология и природопользование» (бакалавриат), 

«Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS - Cold Regions 

Environmental Landscapes Integrated Science)» (на английском языке) (магистратура)  

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение  

Фертикова Е. П. 6 5 1 Провести открытое учебное 

занятие  

     

 

 

 

 

Председатель Комиссии 

 

 

        М.В. Чарыкова 

 

Секретарь Комиссии                                                                                   М.А. Кузьмина  

 

 


