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Протокол № 3 

Заседания Квалификационной кадровой комиссии в области наук о Земле и смежных 

экологических наук Санкт-Петербургского государственного университета 

 

г. Санкт-Петербург           «31» 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. Галанина Ольга Владимировна, доцент Кафедры биогеографии и охраны 

природы; 

2. Житин Дмитрий Викторович, доцент Кафедры экономической и социальной 

географии; 

3. Журавлев Сергей Александрович, директор Государственного 

гидрологического института; 

4. Иванов Александр Олегович, доцент Кафедры осадочной геологии; 

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: 

Панкратова Любовь Александровна, и.о. заведующего Кафедрой физической географии и 

ландшафтного планирования и Кафедрой  биогеографии и охраны природы; 

Смородинцева Аурелия Дмитриевна, заместитель начальника Управления кадров 

Главного управления по организации работы с персоналом СПбГУ. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение кандидатур соискателей, участвующих в альтернативном конкурсе на 

должность старшего преподавателя (1.0 ставки) (образовательные программы 
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«География» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), 

«География лесов и устойчивое лесоуправление» (магистратура)) согласно п. 1.1.21 

приказа об объявлении конкурса от 24.02.2022 №1524/1 (Приложение 1).  

Сведения о претендентах разосланы всем членам комиссии по электронной почте. 

 

 

Слушали: 

М.В. Чарыкова: 

 о наличии кворума – присутствуют 8 из 12 членов комиссии; 

 об утверждении повестки дня – утверждена всеми членами комиссии. 

 

М.В. Чарыкова предоставила слово Л.А.Панкратовой для информации об учебной работе, 

которая выполняется в настоящее время и запланирована на будущее для старшего 

преподавателя, на должность которого претендуют два кандидата – А.И. Резников и С.И. 

Ласточкина.  

 

Л.А. Панкратова в своем сообщении представила информацию об учебной работе, которая 

в настоящее время выполняется А.И. Резниковым, а также о его важнейших публикациях, 

участии в проведении олимпиад, в различных проектах, а также в экспертной 

деятельности.  

 

Вопросы Л.А. Панкратовой задали А.С. Смородинцева, О.В. Галанина, М.В.Чарыкова. 

 

В последующем обсуждении приняли участие члены кадровой комиссии. М.В. Чарыкова 

зачитала сообщение отсутствующего по уважительной причине В.М. Разумовского в 

поддержку кандидатуры А.И. Резникова. О.В. Галанина выступила против кандидатуры 

А.И. Резникова и высказала в его адрес критические замечания, касающиеся, главным 

образом, взаимоотношений с коллегами по кафедре и студентами. В.И. Кашкевич, А.К. 

Сараев, А.О. Иванов, М.В. Чарыкова высказались в поддержку кандидатуры А.И. 

Резникова. Основной акцент выступающих в поддержку был сделан 1) на его 

профессиональных качествах, которые должны быть приоритетом при решении кадровых 

вопросов; 2) мнении о нем и.о. заведующего кафедрой и 3) сложностями в реализации 

текущей учебной работы в случае, если на должность не будет избран ни один из 

кандидатов. В то же время М.В. Чарыковой было высказано мнение о необходимости 

проведения очного собеседования с А.И. Резниковым в случае его избрания и учета 

высказанных критических замечаний при определении срока трудового договора.  

 

Объявлено голосование на должность старшего преподавателя (1.0 ставки) 

(образовательные программы «География» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана 

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

(магистратура)).  

Результаты по кандидатуре А.И. Резникова: за – 6, против – 1, воздержался – 1. 
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Результаты по кандидатуре С.И. Ласточкиной: за – 1, против – 6, воздержался – 1. 

Рекомендован к избранию А.И. Резников. 

 

 

Принято решение: 

 

Альтернативный конкурс 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) – рекомендовать к избранию А.И. Резникова. 

Результаты голосования зафиксированы в Заключении Квалификационной кадровой 

комиссии в области наук о Земле и смежных экологических наук (Приложение 2). 

 

Председатель комиссии:                                                       А        М.В. Чарыкова              

 

Секретарь комиссии:                                                                       О.В. Кабакова  
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Приложение 1 

к Протоколу № 3 от 31.05.2022 

 

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: 

31.05.2022г. 
 

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. 1.1.21. 

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 
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Приложение 2 

к Протоколу № 3 от 31.05.2022 

 

         Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области наук о Земле и смежных 

экологических наук от 31.05.2022г. 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) Старший преподаватель (1,0 ставка), образовательные программы: «География» (бакалавриат), 

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

лесоуправление» (магистратура); (п. 1.1.21. Пр. 1524/1 от 24.02.2022г.) 

 

Фамилия И.О. За Против Воздержались Решение*  

Резников Андрей Ильич 6 1 1 Рекомендовать к избранию 

Ласточкина Светлана 

Ильинична 

1 6 1 Не 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  

 

 

 

 


