
Выписка из протокола заседания №3/2016 кадровой комиссии Института наук о Земле от 2 

марта 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 

Крылов А.А., доцент кафедры осадочной геологии 

Паниди Е.А., доцент кафедры картографии и геоинформатики 

Опекунова М.Г., профессор кафедры геоэкологии и природопользования 

 

Повестка дня: 

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

педагогических работников СПбГУ на безальтернативной основе. Обсуждение проектов 

заключений 

 

2. Обсуждение кандидатов для вхождения в состав Оценочной квалификационной комиссии по 

оценке открытых учебных занятий по конкурсам: 

Профессор, Кафедра землеустройства и кадастров (1,0 ставка), научная специальность 25.00.26 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». 

Доцент, Кафедра биогеографии и охраны природы (1,0 ставка), научная специальность 25.00.23 

«Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» 

 

3. Обсуждение положений Приказа № 259/1 от 20.01.2016.  

 

 

Постановили: 

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

конкурсах на замещение должностей научно-педагогических работников для конкурсов с 

одним претендентом на замещение должностей НПР 

 

2. Утвердить кандидатуры на включение в состав Оценочной квалификационной комиссии 

(приложение 1) открытых лекций по конкурсам, в которых принимает участие два и более 

претендентов: 

Профессор, Кафедра землеустройства и кадастров (1,0 ставка), научная специальность 25.00.26 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». 

Доцент, Кафедра биогеографии и охраны природы (1,0 ставка), научная специальность 25.00.23 

«Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» 

Направить список кандидатур в адрес Заместителя начальника Управления кадров Главного 

управления по организации работы с персоналом 

 

3. Внести предложения по внесению изменений в Приложение 1 Приказа №259/1 от 20.01.2016 

согласно критериям, разработанным кадровой комиссией (приложение 2) для должностей: 

ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Направить в адрес начальника Главного 

управления по организации работы с персоналом предложения об изменении Приложения №1 

Приказа №259/1. Уведомить директора Института наук о Земле. 

 

2 марта 2016 г. 

Утверждаю 

Председатель Экспертной кадровой комиссии 

Института наук о Земле    ____________________С.А. Журавлев 

  



Заключение №2016-5 

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 Банцев Д.В. 
Преподаватель-практик: Ассистент, Кафедра биогеографии и 

охраны природы (1,0 ставка) 

2 Хорошавин А.В. 
Ассистент, Кафедра экологической безопасности и устойчивого 

развития регионов (1,0 ставка) 

3 Волкова Е.В. Старший преподаватель, кафедра геохимии (1,0 ставка) 

4 Саватенков В.М. 

Доцент, кафедра геохимии (0,5 ставки), научная специальность 

25.00.09 – «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

 

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 Банцев Д.В. - - Рекомендовать к избранию. 

2 
Хорошавин А.В. 

- - Рекомендовать к избранию.  

 

3 
Волкова Е.В. 

- - Рекомендовать к избранию.  

 

4 
Саватенков В.М. 

- - Рекомендовать к избранию.  

 

 

2 марта 2016 г. 

Утверждаю 

Председатель Экспертной кадровой комиссии 

Института наук о Земле    ____________________С.А. Журавлев 

  



Приложение 1. Состав Оценочной квалификационной комиссии по оценке открытых занятий: 

 

Конкурс Состав оценочной комиссии 

Профессор, Кафедра землеустройства и 

кадастров (1,0 ставка), научная специальность 

25.00.26 «Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель». 

 

Кольцов А.Б., (председатель) - профессор 

кафедры петрографии, председатель учебно-

методической комиссии Института наук о 

Земле 

Члены комиссии: 

Паниди Е.А., доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, член кадровой комиссии, (с 

возложением обязанностей секретаря) 

Алиев Т.А. – доцент, зав. кафедрой 

землеустройства и кадастров 

Каледин Н.В. – доцент кафедры региональной 

политики и политической географии, член 

учебно-методической комиссии Института 

наук о Земле 

Лачининский С.С. – доцент кафедры 

экономической и социальной географии, член 

кадровой комиссии 

Шепелева А.В. - Доцент кафедры 

землеустройства и кадастров 

 

Доцент, Кафедра биогеографии и охраны 

природы (1,0 ставка), научная специальность 

25.00.23 «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов» 

 

Кольцов А.Б., (председатель) - профессор 

кафедры петрографии, председатель учебно-

методической комиссии Института наук о 

Земле 

Члены комиссии: 

Паниди Е.А., доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, член кадровой комиссии, (с 

возложением обязанностей секретаря) 

Егоров А.А., доцент, зав. кафедрой 

биогеографии и охраны природы 

Леншин А.А., старший преподаватель 

кафедры биогеографии и охраны природы 

Опекунова М.Г., профессор кафедры 

геоэкологии и природопользования, член 

кадровой комиссии 

Селиховкин А.В., доцент кафедры 

биогеографии и охраны природы 

 

 

 

 

2 марта 2016 г. 

Утверждаю 

Председатель кадровой комиссии 

Института наук о Земле    ____________________С.А. Журавлев 

  



Приложение 2. Предложения кадровой комиссии Института наук о Земле по установлению 

единых обязательных требований к квалификации кандидатов на замещение должностей НПР 

 

Ассистент: Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном или 

научном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без 

предъявления требований к стажу работы. Опыт проведения научных исследований, 

подтвержденный наличием не менее 1 публикации (учебные, учебно-методические и 

методические пособия, монографии либо главы в монографиях, научные статьи в 

рецензируемых журналах), индексируемых в наукометрических базах данных РИНЦ либо Web 

of Science Core Collection либо Scopus, за 3 года, предшествующих дате избрания. 

Старший преподаватель: Высшее образование и стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 

не менее 1 года. Опыт учебной и учебно-методической работы. Опыт проведения научных 

исследований, подтвержденный наличием не менее 1 публикации (учебные, учебно-

методические и методические пособия, монографии либо главы в монографиях, научные статьи 

в рецензируемых журналах), индексируемых в наукометрических базах данных РИНЦ либо 

Web of Science Core Collection либо Scopus, за 3 года, предшествующих дате избрания. 

Доцент: высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научной или 

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного 

сотрудника). Опыт учебной и учебно-методической работы. Опыт проведения научных 

исследований, подтвержденный наличием не менее 2 публикаций (учебные, учебно-

методические и методические пособия, монографии либо главы в монографиях, научные статьи 

в рецензируемых журналах), индексируемых в наукометрических базах данных РИНЦ либо 

Web of Science Core Collection либо Scopus, за 3 года, предшествующих дате избрания; из них 

не менее 1 публикации, индексируемых в базах данных RSCI либо Web of Science Core 

Collection либо Scopus. Не менее 2 заявок с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований за 3 года, предшествующих дате избрания, либо участие в качестве 

руководителя или исполнителя в не менее чем 1 НИР либо НИОКР за 3 года, предшествующих 

дате избрания, либо не менее чем 1 официально зарегистрированное свидетельство авторства 

объектов интеллектуальной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный 

образец, база данных, программа для ЭВМ) за 3 года, предшествующих дате избрания. 

Профессор: высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. Опыт учебной и учебно-методической 



работы. Опыт проведения научных исследований, подтвержденный наличием не менее 3 

публикаций (учебные или учебно-методические пособия, монографии либо главы в 

монографиях, научные статьи в рецензируемых журналах), индексируемых в наукометрических 

базах данных РИНЦ либо Web of Science Core Collection либо Scopus, за 3 года, 

предшествующих дате избрания; из них не менее 2 публикаций, индексируемых в базах данных 

RSCI либо Web of Science Core Collection либо Scopus. Не менее 3 заявок с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований за 3 года, предшествующих дате 

избрания, либо участие в качестве руководителя или исполнителя в не менее чем 1 НИР либо 

НИОКР за 3 года, предшествующих дате избрания, либо не менее чем 1 официально 

зарегистрированное свидетельство авторства объектов интеллектуальной собственности 

(изобретение, полезная модель, промышленный образец, база данных, программа для ЭВМ) за 3 

года, предшествующих дате избрания. 

2 марта 2016 г.  

Утверждаю 

Председатель кадровой комиссии 

Института наук о Земле    ____________________С.А. Журавлев 

 


