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Протокол № 2 

Заседания Квалификационной кадровой комиссии в области наук о Земле и смежных 

экологических наук Санкт-Петербургского государственного университета 

 

г. Санкт-Петербург             «29»   мая  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.   

 



2 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение кандидатуры Е.П. Фертиковой на замещение по конкурсу 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).  

 

Слушали: 

Чарыкова М.В.: 

      О  наличии кворума (присутствует 12 из 12 членов комиссии) 

 Об  утверждении  повестки  дня:  обсуждение  и голосование по безальтернативной 

кандидатуре  Е.П. Фертиковой, подавшей заявление на участие в конкурсе 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),   –  утверждена всеми участниками 

 

Чарыкова М.В. напомнила членам комиссии, что по кандидатуре Е.П. Фертиковой  на 

заседании Квалификационной кадровой комиссии 23 апреля 2020 года уже было 

проведено подробное обсуждение. Согласно рекомендации Квалификационной кадровой 

комиссии Е.П. Фертикова  26 мая 2020 года провела открытое учебное занятие на 

английском языке по теме «Waste Management in the Urban Arctic Zones of Russia» 

(Управление отходами в урбанизированных арктических зонах России), с видеозаписью  

которого все члены Квалификационной кадровой комиссии имели возможность 

ознакомиться. Также всем членам комиссии был разослан Протокол оценочной комиссии 

по оценке открытого учебного занятия (Приложение № 1).  

Вопросов, комментариев и дополнительных предложений со стороны членов 

Квалификационной кадровой комиссии не поступило. 

Чарыкова М.В. объявила голосование по вопросу рекомендации Е.П. Фертиковой  к 

избранию ее по конкурсу 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). 

В результате голосования принято решение рекомендовать к избранию Фертикову Е.П.: за 

– 10, против – 0,  воздержались – 2  (голосовало 12 членов комиссии из 12). 
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Результаты голосования зафиксированы в Заключении квалификационной кадровой 

комиссии (Приложение № 2). 

 

 

Председатель комиссии: 
 

 

М.В. Чарыкова              

Секретарь комиссии:  М.А. Кузьмина 

                                                        А         

 

                                                                          



         Приложение 1
     к Протоколу № 2 
         от  29.05.2020 



Приложение 2 

к Протоколу № 2 от 29.05.2020 

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

в области наук о Земле и смежных экологических наук от 29.05.2020 
 

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 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. 10 0 2 Рекомендовать к избранию 

     

 

 

*в отношении каждого кандидата на должность должна быть указана фраза «рекомендовать 

к избранию» или «не рекомендовать к избранию». 

 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                      М.В. Чарыкова 

 

 

 

Секретарь Комиссии                                                                          М.А. Кузьмина  

 

 


