
Протокол заседания №4/2016 кадровой комиссии Института наук о Земле от 23 марта 2016 года 

(краткий) 

Присутствовали: 

Члены кадровой комиссии: 

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 

Крылов А.А., доцент кафедры осадочной геологии 

Паниди Е.А., доцент кафедры картографии и геоинформатики 

Опекунова М.Г., профессор кафедры геоэкологии и природопользования 

Приглашенные: 

Т.А. Алиев, доцент с возложенными обязанностями заведующео  кафедрой землеустройства и 

кадастров 

В.Л. Богданов, профессор кафедры землеустройства и кадастров Института наук о Земле 

СПбГУ,  претендент на замещение должности профессора кафедры землеустройства и 

кадастров 

Н.В. Каледин, доцент кафедры региональной политики и политической географии с 

возложенными обязанностями заведующего кафедрой 

С.Н. Максимов, профессор, зав. кафедрой экономики и управления городом Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, претендент на замещение 

должности профессора кафедры землеустройства и кадастров 

А.Д. Смородинцева, зам. начальника управления кадров 

А.И. Чистобаев, профессор кафедры региональной политики и политической географии 

А.В. Шепелева, доцент кафедры землеустройства и кадастров 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение кандидатур, участвующих в конкурсах на замещение  должности научно-

педагогических работников СПбГУ:  

1.1 Профессор, Кафедра землеустройства и кадастров (1,0 ставка), научная специальность 

25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». 

1.2 Доцент, Кафедра биогеографии и охраны природы (1,0 ставка) 

 

Слушали: 

С.А. Журавлев — о необходимости принятия решения по результатам рассмотрения 

кандидатур, участвующих в альтернативных конкурсах на замещение  должности научно-



педагогических работников СПбГУ. О результатах проведения открытого учебного занятия по 

конкурсам (приложения 1-2). 

Постановили: принять результаты оценки открытого учебного занятия к сведению 

Выступили: 

С.С. Лачининский — с личной экспертной оценкой кандидатур, участвующих в конкурсе на 

замещение должности профессора кафедры землеустройства и кадастров 

С.А. Журавлев — о наличии возможности заслушать выступления лиц, не являющихся членами 

кадровой комиссии 

Постановили — заслушать выступления (не более 3 минут на одно сообщение) 

Выступили — Т.А. Алиев, В.Л. Богданов, С.Н. Максимов, Н.В. Каледин, А. И. Чистобаев 

Постановили — принять выступления к сведению. 

С.А. Журавлев — о форме голосования по кандидатурам 

Постановили: провести тайное голосование 

С.А. Журавлев — о формировании счетной комиссии 

Постановили — утвердить следующий состав счетной комиссии: А.Г. Гончаров, А.А. Крылов 

Перерыв на голосование 

А.Г. Гончаров — объявление результатов подсчета голосов: 

Замещение должности профессора кафедры землеустройства и кадастров 

Роздано — 7 бюллетеней, в урне оказались — 7 

Богданов В.Л. : За – 4, против – 2, недействительных — 1 

Максимов С.Н.: За – 2, против – 4, недействительных – 1 

Замещение должности доцента кафедры биогеографии и охраны природы 

Роздано — 7 бюллетеней, в урне оказались —7 

Банарь С.А.: За – 5, против – 2, недействительных – 0 

Фатьянова Е.В.: За – 1, против – 6, недействительных - 0 

Постановили: утвердить результаты голосования. Рекомендовать Богданова В.Л. к избранию на 

должность профессора кафедры землеустройства и кадастров. Рекомендовать Банарь С.А. к 

избранию на должность доцента кафедры биогеографии и охраны природы. Оформить решение 

в форме заключения №2016-6 (Приложение 3) 

 

23 марта 2016 г. 

Утверждаю 

Председатель Экспертной кадровой комиссии 

Института наук о Земле    ____________________С.А. Журавлев 



  Приложение 1 

к протоколу №4/2016 от 23.03.2016 

 

  



Приложение 2 

к протоколу №4/2016 от 23.03.2016 

 
 

  



Приложение 3  

к протоколу №4/2016 от 23.03.2016 

 

Заключение №2016-6 

по результатам рассмотрения кандидатур, участвующих в конкурсах на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 

 

 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 Богданов В.Л. 

Профессор, Кафедра землеустройства и кадастров (1,0 ставка), 

научная специальность 25.00.26 «Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель». 

2 Максимов С.Н. 

Профессор, Кафедра землеустройства и кадастров (1,0 ставка), 

научная специальность 25.00.26 «Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель». 

3 Банарь С.А. Доцент, Кафедра биогеографии и охраны природы (1,0 ставка) 

4 Фатьянова Е.В. 
Доцент, Кафедра биогеографии и охраны природы (1,0 ставка) 

 

 

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 голосования и заключение кадровой комиссии: 

 

№ ФИО Результаты голосования Заключение 

1 
Богданов В.Л. 

За – 4, против – 2, недействительных - 1 Рекомендовать. 

 

2 
Максимов С.Н. 

За – 2, против – 4, недействительных - 1 Не рекомендовать 

 

3 
Банарь С.А. 

За – 5, против – 2, недействительных - 0 Рекомендовать  

 

4 
Фатьянова Е.В. 

За – 1, против – 6, недействительных - 0 Не рекомендовать 

 

 

23 марта 2016 г. 

Утверждаю 

Председатель Экспертной кадровой комиссии 

Института наук о Земле    ____________________С.А. Журавлев 

 


