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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            «16» мая 2022 г. 
 
Квалификационная кадровая комиссия в области наук о Земле и смежных 
экологических наук Санкт-Петербургского государственного университета (далее - 
Комиссия) действует 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». 
 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: 

Чарыкова Марина Валентиновна, профессор Кафедры геохимии. 
Члены комиссии: 

1. Башмачников Игорь Львович, доцент Кафедры океанологии; 
2. Галанина Ольга Владимировна, доцент Кафедры биогеографии и охраны 

природы; 
3. Житин Дмитрий Викторович, доцент Кафедры экономической и социальной 

географии; 
4. Зайцев Анатолий Николаевич, профессор кафедры минералогии*; 
5. Кашкевич Виталий Иванович, генеральный директор ООО «ГеофизПоиск»; 
6. Паниди Евгений Александрович, доцент Кафедры картографии и 

геоинформатики; 
7. Сараев Александр Карпович, доцент Кафедры геофизики; 

Секретарь комиссии: 
Кабакова Ольга Викторовна, ведущий специалист отдела по работе с научно-
педагогическими работниками. 
Приглашенные: 
Смородинцева Аурелия Дмитриевна, заместитель начальника Управления кадров 
Главного управления по организации работы с персоналом СПбГУ. 
 
Повестка дня: 
Рассмотрение кандидатур соискателей, претендующих на должности старших 
преподавателей, согласно приказам, об объявлении конкурса от 24.02.2022 №1524/1 и от 
25.02.2022 № 1637/1 (Приложение 1). Сведения о претендентах разосланы всем членам 
комиссии по электронной почте. 
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Слушали: 
М.В. Чарыкова: 
• о наличии кворума – присутствуют 8 из 12 членов комиссии; 
• об утверждении повестки дня – утверждена всеми членами комиссии; 
• о предложении провести голосование списком по  безальтернативным кандидатурам на 

замещение должностей старших преподавателей, если по ним нет замечаний и 
вопросов после изучения сведений, предоставленных в отдел кадров участниками 
конкурсов – одобрено всеми членами комиссии. 

 
Объявлено открытое голосование списком по безальтернативным кандидатурам. В 
результате голосования принято единогласное решение рекомендовать к избранию всех 
кандидатов безальтернативных конкурсов (8 – за, против и воздержавшихся нет). 
 
М.В. Чарыкова предложила назвать кандидатуры участников альтернативных конкурсов, 
которые требуют дополнительного обсуждения. 
 
О.В. Галанина  предложила обсудить кандидатуру А.И. Резникова, который участвует в 
альтернативном конкурсе на должность старшего преподавателя (1.0 ставки), 
участвующего в реализации образовательных программ «География» (бакалавриат), 
«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), «География лесов и 
устойчивое лесоуправление» (магистратура). В этом же конкурсе участвует С.И. 
Ласточкина. 
Как руководитель основной образовательной программы магистратуры «Структура, 
динамика и охрана ландшафтов» О.В. Галанина высказала ряд критических замечаний в 
адрес А.И. Резникова – несоблюдение требований РПД, неоднократные жалобы со 
стороны студентов; средний балл успеваемости по дисциплине «Динамика ландшафтов»  
составляет 2.33 (аналитическая справка комиссии контроля качества образования УМК по 
УГСН 05.00.00 от 25.02.2022 по результатам зимней промежуточной аттестации). Во 
многом, по мнению О.В. Галаниной, именно проблемы с дисциплинами, преподаваемыми 
А.И. Резниковым, явились причиной невостребованности программы магистратуры, что 
привело к ее закрытию. Аналогичные жалобы поступали и от студентов, обучающихся на 
ООП магистратуры «География лесов и  устойчивое лесоуправление».  
 
В обсуждении приняли участие Д.В. Житин, В.И. Кашкевич, Е.А. Паниди, А.К. Сараев, 
М.В. Чарыкова. По результатам обсуждения принято решение перенести голосование по 
альтернативному конкурсу, в котором участвует А.И. Резников, на следующее заседание 
комиссии. Поскольку преподавательская работа А.И. Резникова включает участие не 
только в программе магистратуры «Структура, динамика и охрана ландшафтов», но и в 
других образовательных программах, пригласить на заседание и.о. заведующего 
Кафедрой физической географии и ландшафтного планирования и Кафедрой  
биогеографии и охраны природы Л.А. Панкратову. Поскольку конкурс является 
альтернативным (кроме А.И. Резникова в нем участвует С.И. Ласточкина), 
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проинформировать о переносе заседания комиссии и его формате обоих претендентов на 
должность. 
 
Д.В. Житин высказал пожелание на будущее – в случае альтернативных конкурсов всегда 
приглашать на заседания комиссии заведующих соответствующими кафедрами. 
 
М.В. Чарыкова предложила перейти к голосованию по остальным альтернативным 
конкурсам:  
должность старшего преподавателя (1.0 + 1.0 ставки), участвующего в реализации 
программ «География» (бакалавриат, магистратура), претенденты – О.В. Романов, Г.А. 
Тюсов, С.И. Ласточкина;  
должность старшего преподавателя-практика (0.5 ставки), участвующего в реализации 
программ «Почвоведение» (магистратура), «Экология, биоразнообразие и охрана 
природы» (магистратура), «Почвоведение» (бакалавриат), «География» (бакалавриат), 
претенденты – Ю.Н. Курочкин, С.И. Ласточкина.  
 
Е.А. Паниди высказал предложение перенести на следующее заседание голосование по 
всем альтернативным конкурсам, поскольку во всех трех конкурсах участвует один и тот 
же альтернативный кандидат С.И. Ласточкина. В результате открытого голосования 
членов комиссии принято решение перенести голосование только по одному 
альтернативному конкурсу, а по двум остальным провести голосование на текущем 
заседании, основываясь на сведениях, предоставленных участниками конкурсов. 
 
Объявлено голосование на должность старшего преподавателя (1.0 + 1.0 ставки), 
участвующего в реализации программ «География» (бакалавриат, магистратура).  
Результаты по кандидатуре О.В. Романова: за – 7, против и воздержавшихся – нет*. 
Результаты по кандидатуре Г.А. Тюсова: за – 7, против и воздержавшихся – нет. 
Результаты по кандидатуре С.И. Ласточкиной: за – нет, против – 3, воздержались – 4. 
Рекомендованы к избранию О.В. Романов и Г.А. Тюсов. 
 
Объявлено голосование на должность старшего преподавателя-практика (0.5 ставки), 
участвующего в реализации программ «Почвоведение» (магистратура), «Экология, 
биоразнообразие и охрана природы» (магистратура), «Почвоведение» (бакалавриат), 
«География» (бакалавриат). 
Результаты по кандидатуре Ю.Н. Курочкина: за – 7, против и воздержавшихся – нет*. 
Результаты по кандидатуре С.И. Ласточкиной: за – нет, против – 4, воздержались – 3. 
Рекомендован к избранию Ю.Н. Курочкин. 
 
 
 
*Примечание. Проголосовали 7 из 8 присутствующих членов комиссии; А.Н. Зайцев не принимал участия в 
голосовании по альтернативным кандидатурам по причине очного участия в одновременно проходящем 
заседании кафедры минералогии.  
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Принято решение: 
 
1. Рекомендовать к избранию всех кандидатов, участвующих в безальтернативных 
конкурсах.  
2. Альтернативный конкурс на должность старшего преподавателя (1.0 + 1.0 ставки), 
участвующего в реализации программ «География» (бакалавриат, магистратура) –  
рекомендовать к избранию О.В. Романова и Г.А. Тюсова. 
3. Альтернативный конкурс на должность старшего преподавателя-практика (0.5 
ставки), участвующего в реализации программ «Почвоведение» (магистратура), 
«Экология, биоразнообразие и охрана природы» (магистратура), «Почвоведение» 
(бакалавриат), «География» (бакалавриат) – рекомендовать к избранию Ю.Н. Курочкина. 
Результаты голосования по всем кандидатурам зафиксированы в Заключении 
Квалификационной кадровой комиссии в области наук о Земле и смежных экологических 
наук (Приложение 2). 
4. Голосование по альтернативному конкурсу на должность старшего преподавателя 
(1.0 ставки), участвующего в реализации образовательных программ «География» 
(бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), «География 
лесов и устойчивое лесоуправление» (магистратура) перенести на следующее заседание 
комиссии и провести его 31 мая 2022 г. в 11-00 дистанционно на платформе MS Teams.  
 

Председатель комиссии:                                                       А        М.В. Чарыкова              

 

Секретарь комиссии:                                                    О.В. Кабакова  
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Приложение 1 
к Протоколу № 2 от 16.05.2022 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Квалификационной кадровой комиссии в области наук о Земле и смежных 
экологических наук 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Рассмотрение кандидатур соискателей, претендующих на должности старших преподавателей и 
ассистентов, согласно приказам, об объявлении конкурса: от 24.02.2022 №1524/1 и от 25.02.2022 № 
1637/1: 

 
Пункт и 
номер 
приказа об 
объявлении 
конкурса 

Должность Доля 
заня-
тости 

Образовательные программы, 
по которым планируется 
учебная деятельность 

ФИО участника конкурса 

Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.: 

п. 1.1.17. 
Пр. 1524/1 
от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «Гидрометеорология» 
(бакалавриат), «Гидросфера и 
атмосфера: моделирование и 
прогноз» (магистратура), 
«Опасные гидрологические 
явления: от мониторинга до 
принятия решений» 
(магистратура) 

Банцев Дмитрий Вадимович 

п. 1.1.18. 
Пр. 1524/1 
от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «География» (бакалавриат, 
магистратура) 

Романов Олег Васильевич 

1,00 Тюсов Григорий Анатольевич 

Ласточкина Светлана Ильинична 

п. 1.1.19. 
Пр. 1524/1 
от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «Гидрометеорология» 
(бакалавриат), «Физическая 
океанография и 
биопродуктивность океанов и 
морей» (магистратура), 
«Гидросфера и атмосфера, 
моделирование и прогноз» 
(магистратура) 

Сандалюк Никита Валерьевич 

п. 1.1.20. 
Пр. 1524/1 
от 

Старший 
преподаватель 

1,00 «География» (бакалавриат, 
магистратура), 
«Гидрометеорология» 

Каледин Николай Владимирович 
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24.02.2022г. 1,00 (бакалавриат), «Картография 
и геоинформатика» 
(бакалавриат), «Экология и 
природопользование» 
(бакалавриат, магистратура) 

Ступин Юрий Александрович 

п. 1.1.21. 
Пр. 1524/1 
от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «География» (бакалавриат), 
«Структура, динамика и 
охрана ландшафтов» 
(магистратура), «География 
лесов и устойчивое 
лесоуправление» 
(магистратура) 

Резников Андрей Ильич 

Ласточкина Светлана Ильинична 

п. 1.1.22. 
Пр. 1524/1 
от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «Экология и 
природопользование» 
(бакалавриат), 
«Гидрометеорология» 
(бакалавриат), «Геоэкология: 
мониторинг, 
природопользование и 
экологическая безопасность» 
(магистратура), «Комплексное 
изучение окружающей среды 
полярных регионов 
(CORELIS)» (магистратура). 

Сомов Всеволод Владимирович 

1,00 Фертикова Екатерина Петровна 

0,5 Шебеста Александр Алесандрович 

0,25 Литвиненко Иван Владимирович 

Преподаватели практики: 

п. 1.2.1. Пр. 
1524/1 от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «Гидрометеорология» 
(бакалавриат), «Гидросфера и 
атмосфера: моделирование и 
прогноз» (магистратура), 
«Опасные гидрологические 
явления: от мониторинга до 
принятия решений» 
(магистратура). 

Нестерова Наталия Вадимовна 

0,5 Четверова Антонина Александровна 

п. 1.2.2. Пр. 
1524/1 от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «Кадастр недвижимости: 
оценка и информационное 
обеспечение» (бакалавриат), 
«Управление объектами 
недвижимости и развитием 
территорий» (магистратура) 

Заболотская Татьяна Анатольевна 

п. 1.2.3. Пр. 
1524/1 от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «География» (бакалавриат), 
«Геология» (бакалавриат), 
«Экология и 
природопользование» 
(бакалавриат) 

Голиков Андрей Борисович 
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п. 1.2.4. Пр. 
1524/1 от 
24.02.2022г. 

 

 

 

 

Старший 
преподаватель 

1,00 «Гидрометеорология» 
(бакалавриат), «Гидросфера и 
атмосфера: моделирование и 
прогноз» (магистратура) 

Матвеева Ирина Геннадьевна 

 0,5 Самойлова Елизавета Павловна 

п. 1.2.5. Пр. 
1524/1 от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,25 «Полярные и морские 
исследования (ПОМОР)» 
(магистратура) 

Лукин Валерий Владимирович 

п. 1.2.6. Пр. 
1524/1 от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,5 «Почвоведение» 
(магистратура), «Экология, 
биоразнообразие и охрана 
природы» (магистратура), 
«Почвоведение» 
(бакалавриат), «География» 
(бакалавриат) 

Курочкин Юрий Николаевич 

Ласточкина Светлана Ильинична 

1,00 Рюмин Александр Георгиевич 

п. 1.2.7. Пр. 
1524/1 от 
24.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 образовательные программы: 
«География» (бакалавриат), 
«Экономическая география и 
цифровая пространственная 
аналитика» (магистратура) 

Краснов Антон Иванович 

1,00 Зиновьев Андрей Станиславович 

Приказ 1637/1 от 25.02.2022г. 

п.1.1.12 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,25 Гидрогеология и инженерная 
геология» (магистратура), 
«Геология» (бакалавриат). 

Вивенцова Екатерина Алексеевна 

п.1.1.13 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,25 «Геология» (бакалавриат), 
«Структурная минералогия и 
материаловедение» 
(магистратура) 

Авдонцева  Маргарита Сергеевна 

Преподаватели практики: 

п.1.2.1.Пр16
37/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,25 «Геология» (бакалавриат, 
магистратура) 

Корнеев Сергей Иванович 



4 
 

п.1.2.2. 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,25 «Нефтегазовое дело» 
(бакалавриат, магистратура) 

Сутормин Сергей Евгеньевич 

п. 1.2.3 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,25 «Нефтегазовое дело» 
(бакалавриат, магистратура) 

Ткаченко Максим Александрович 

п. 1.2.4 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «Геология» (бакалавриат, 
магистратура) 

Волкова Елена Викторовна 

п. 1.2.5 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,5 «Гидрогеология и инженерная 
геология» (магистратура), 
«Нефтегазовое дело» 
(бакалавриат), «Геология» 
(бакалавриат), «География» 
(бакалавриат), «Структура, 
динамика и охрана 
ландшафтов» (магистратура). 

Лаздовская Марина Артуровна 

п. 1.2.6 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,25 «Гидрогеология и инженерная 
геология» (магистратура), 
«Геология» (бакалавриат) 

Усов Вячеслав Александрович 

п. 1.2.7 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,5 «Геология» (бакалавриат), 
«Структурная минералогия и 
материаловедение» 
(магистратура). 

Авдонцева Евгения Юрьевна 

п. 1.2.8 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

0,5 «Геология» (бакалавриат, 
магистратура) 

Ветрова Мария Николаевна 

п. 1.2.9 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Старший 
преподаватель 

1,00 «Геология» (бакалавриат, 
магистратура), «География» 
(бакалавриат) 

Клишевич Инна Александровна 

1,00 Курапов Михаил Юрьевич 

п. 1.2.10 
Пр1637/1 от 
25.02.2022г. 

Ассистент 1,00 «Геология» (бакалавриат) Ивлева Анна Сергеевна 

 



Приложение 2 
к Протоколу № 2 от 16.05.2022 

 
         Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области наук о Земле и смежных 
экологических наук от 16.05.2022г. об итогах рассмотрения соответствия кандидатов на 
должности ППС квалификационным требованиям 

 
         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), образовательная программа: 
«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» 
(магистратура), «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений» 
(магистратура); (п. 1.1.17. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.) 
 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Банцев Дмитрий 

Вадимович 
8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
2) должность старшего преподавателя (1,0 + 1,0 ставки), образовательная программа «География» 
(бакалавриат, магистратура);  (п. 1.1.18. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.) 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Романов Олег Васильевич 7 0 0 Рекомендовать к избранию 

Тюсов Григорий 
Анатольевич 

7 0 0 Рекомендовать к избранию 

Ласточкина Светлана 
Ильинична 

0 3 4 Не рекомендовать к избранию 

 
3) должность старшего преподавателя (1,00 ставки), «Гидрометеорология» (бакалавриат), 
«Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей» (магистратура), «Гидросфера и 
атмосфера, моделирование и прогноз» (магистратура); (п. 1.1.19. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.)  
 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Сандалюк Никита 

Валерьевич 
8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
4) должность старшего преподавателя (1,00 + 1,00 ставки), образовательные программы: 
География» (бакалавриат, магистратура), «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Картография и 
геоинформатика» (бакалавриат), «Экология и природопользование» (бакалавриат, магистратура); 
(п. 1.1.20. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.) 
 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Каледин Николай 

Владимирович 
8 0 0 Рекомендовать к избранию 

Ступин Юрий 
Александрович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
5) должность старшего преподавателя (1,0+1,0+0,5+0,25 ставки), образовательные программы: 
«Экология и природопользование» (бакалавриат), «Гидрометеорология» (бакалавриат), 
«Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), 
«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» (магистратура);  
(п. 1.1.22. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.) 
 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  



 2 

Сомов Всеволод 
Владимирович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

Фертикова Екатерина 
Петровна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

Шебеста Александр 
Алесандрович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

Литвиненко Иван 
Владимирович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
6) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,0 + 0,5 ставки), образовательные 
программы: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и 
прогноз» (магистратура), «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия 
решений» (магистратура).; (п. 1.2.1. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Нестерова Наталия 
Вадимовна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

Четверова Антонина 
Александровна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
7) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,0 ставка), образовательные 
программы: «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» (бакалавриат), 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий» (магистратура); (п. 1.2.2. Пр. 
1524/1 от 24.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Заболотская Татьяна 
Анатольевна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
8) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,0 ставка), образовательные 
программы: «География» (бакалавриат), «Геология» (бакалавриат), «Экология и 
природопользование» (бакалавриат); (п. 1.2.3. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Голиков Андрей 
Борисович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
9) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,0 + 0,5 ставки), образовательные 
программы: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и 
прогноз» (магистратура; (п. 1.2.4. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.) 

  
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Матвеева Ирина 
Геннадьевна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

Самойлова Елизавета 
Павловна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
10) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,25 ставки), образовательные 
программы: «Полярные и морские исследования (ПОМОР)» (магистратура); (п. 1.2.5. Пр. 1524/1 от 
24.02.2022г.) 
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Лукин Валерий 
Владимирович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
11) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,5+1,0 ставки), образовательные 
программы: «Почвоведение» (магистратура), «Экология, биоразнообразие и охрана природы» 
(магистратура), «Почвоведение» (бакалавриат), «География» (бакалавриат); (п. 1.2.6. Пр. 1524/1 от 
24.02.2022г.)  

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Курочкин Юрий 
Николаевич 

7 0 0 Рекомендовать к избранию 

Ласточкина Светлана 
Ильинична 

0 4 3 Не рекомендовать к избранию 

Рюмин Александр 
Георгиевич 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
12) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,00+1,00 ставки), 
образовательные программы: «География» (бакалавриат), «Экономическая география и цифровая 
пространственная аналитика» (магистратура); (п. 1.2.7. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.)  

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Краснов Антон Иванович 8 0 0 Рекомендовать к избранию 
Зиновьев Андрей 
Станиславович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
13) должность старшего преподавателя (0,25 ставки), образовательные программы: Гидрогеология 
и инженерная геология» (магистратура), «Геология» (бакалавриат).; (п.1.1.12 Пр1637/1 от 
25.02.2022г.)  

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Вивенцова Екатерина 
Алексеевна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
14) должность старшего преподавателя (0,25 ставки), образовательные программы: «Геология» 
(бакалавриат), «Структурная минералогия и материаловедение» (магистратура); (п.1.1.13 Пр1637/1 
от 25.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Авдонцева  Маргарита 
Сергеевна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
15) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,25 ставки), образовательная 
программа: «Геология» (бакалавриат, магистратура); ( п.1.2.1.Пр1637/1 от 25.02.2022г.) 
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Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Корнеев Сергей Иванович 8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
16) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,25 ставки), образовательная 
программа: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат, магистратура); (п.1.2.2. Пр1637/1 от 25.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Сутормин Сергей 
Евгеньевич 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
17) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,25 ставка), образовательная 
программа: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат, магистратура); (п. 1.2.3 Пр1637/1 от 25.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Ткаченко Максим 
Александрович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
18) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,0 ставки), образовательная 
программа: «Геология» (бакалавриат, магистратура); (п. 1.2.4 Пр1637/1 от 25.02.2022г.)  

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Волкова Елена Викторовна 8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
19) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,5 ставки), образовательные 
программы: «Гидрогеология и инженерная геология» (магистратура), «Нефтегазовое дело» 
(бакалавриат), «Геология» (бакалавриат), «География» (бакалавриат), «Структура, динамика и 
охрана ландшафтов» (магистратура); (п. 1.2.5 Пр1637/1 от 25.02.2022г.)  

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Лаздовская Марина 

Артуровна 
8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 

20) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,25 ставки), образовательные 
программы: «Гидрогеология и инженерная геология» (магистратура), «Геология» (бакалавриат); (п. 
1.2.6 Пр1637/1 от 25.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Усов Вячеслав 
Александрович 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
 
 



 5 

21) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,5 ставки), образовательная 
программа: «Геология» (бакалавриат), «Структурная минералогия и материаловедение» 
(магистратура).; (п. 1.2.7 Пр1637/1 от 25.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Авдонцева Евгения 
Юрьевна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
22) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,5 ставки), образовательные 
программы, по которым планируется учебная деятельность: «Геология» (бакалавриат, 
магистратура); (п. 1.2.8 Пр1637/1 от 25.02.2022г.)    

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Ветрова Мария 

Николаевна 
8 0 0 Рекомендовать к избранию 

 
23) должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,0+ 1,0 ставки), образовательные 
программы: «Геология» (бакалавриат, магистратура), «География» (бакалавриат); (п. 1.2.9 Пр1637/1 
от 25.02.2022г.) 

 
Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Клишевич Инна 
Александровна 

8 0 0 Рекомендовать к избранию 

Курапов Михаил Юрьевич 8 0 0 Рекомендовать к избранию 
 

24) должность ассистента (преподаватель-практик) (1,0 ставка), образовательные программы: 
«Геология» (бакалавриат); (п. 1.2.10 Пр1637/1 от 25.02.2022г.)     

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  
Ивлева Анна Сергеевна 8 0 0 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                                                                О.В. Кабакова  
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