
ПРОТОКОЛ
14 апреля 2022 года                                                                  № 3

заседания Ученого совета 

Института наук о Земле

Председатель Ученого совета:  директор Института наук о Земле, Чистяков К.В.
                                               
Ученый секретарь:  доцент, Галанина О.В.

Присутствовали:  18 (из 18) членов Ученого совета,  (15 очно, 3 онлайн).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад  «Об особенностях приема в 2022 году и продвижении образовательных
программ,  реализуемых  в  Институте  наук  о  Земле.  Бакалавриат,  магистратура,
аспирантура».  Докладчики:  доцент  кафедры  кристаллографии  Т.Ф.  Семенова,
директор Института наук о Земле К.В. Чистяков.

2. Доклад  «О подготовке  и  проведении  итоговой аттестации  обучающихся  в  2022
году».  Докладчик Н.А. Алфимова, доцент кафедры региональной геологии.

3. Обсуждение  кандидатур  на  замещение  по  конкурсу  должностей  научно-
педагогических работников (безальтернативный конкурс).

4. Проведение  конкурса  на  замещение  должностей  научно-педагогических
работников (безальтернативный конкурс).

5. Разное

СЛУШАЛИ: Об особенностях приема в 2022 году и продвижении образовательных программ,
реализуемых  в  Институте  наук  о  Земле.  Бакалавриат,  магистратура,  аспирантура».
Докладчики: доцент кафедры кристаллографии Т.Ф. Семенова, директор Института наук о
Земле К.В. Чистяков
Докладчик  напомнила  итоги  приема  в  2021  году  по  программам  бакалавриата,
магистратуры,  озвучила  успехи  и  неудачи  (эксперимент  с  ЕГЭ  на  образовательную
программу «Туризм»); платный прием демонстрирует не очень высокие показатели, также
как  и  целевой  прием.  Т.Ф.  Семенова  ознакомила  с  контрольными  цифрами  приема  в
магистратуру на 2022 год, обратила внимание на сохранность контингента обучающихся
бакалавриата. Прием в аспирантуру будет проводиться на специальности.



Мероприятия по продвижению образовательных программ в 2021 году включали: цикл
лекций  «Многоликая  Гео»,  олимпиадное  движение,  различные  профессиональные
конкурсы,  онлайн-презентации  для  абитуриентов,  работа  с  региональными  центрами
Сириуса.

ВЫСТУПИЛИ: директор  Института  наук  о  Земле  К.В.  Чистяков,  профессор  кафедры
геофизики К.В. Титов.  Вопросы задали доцент кафедры биогеографии и охраны природы
О.В.  Галанина,  доцент  кафедры  гидрологии  суши  Г.В.  Пряхина,  профессор  кафедры
геохимии М.В. Чарыкова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять  информацию,  содержавшуюся  в  докладе,  к  сведению.  Оценить
работу  как  образцовую  и  поблагодарить  Т.Ф.  Семенову  и  сотрудников  отдела  по
организации приема.

СЛУШАЛИ:.   О подготовке и проведении итоговой аттестации обучающихся в  2022 году.
Докладчик  Н.А. Алфимова, доцент кафедры региональной геологии,  проинформировала
членов  Ученого  совета,  заведующих  кафедрами  и  руководителей  образовательных
программ, приглашенных для участия в онлайн заседании, об очном формате проведения
итоговой аттестации в 2022 г. Н.А. Алфимова познакомила собравшихся с руководящими
документами (приказами о проведении ГИА и утвержденными темами ВКР магистров и
бакалавров, размещенных на сайте Института наук о Земле). 

ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, доцент кафедры гидрологии
Г.В.  Пряхина.  Вопросы задали  доцент  кафедры биогеографии и  охраны природы О.В.
Галанина,  доцент кафедры геоэкологии и природопользования И.В. Федорова.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию, содержавшуюся в докладе, к сведению. 

РАССМАТРИВАЛИ:   Обсуждение  кандидатур  по рекомендации  к  конкурсному  отбору  на
замещение должностей научно-педагогических работников.

К  рекомендации  к  конкурсному  отбору  на  замещение  должностей  научно-педагогических
работников рассматривались следующие кандидатуры претендентов:

ПЕТРОВ Кирилл Михайлович: профессор (0,5 ставки)
РЫБАЛКО Александр Евменьевич: профессор (0,25 ставки)
ЗАХАРЧУК Евгений Александрович: профессор (0,5 ставки)
АПАРИН Борис Федорович: профессор (1, 0 ставка)
ЧУКОВ Серафим Николаевич: профессор (1, 0 ставка)
ПАНОВА Елена Геннадьевна: профессор (1,0 ставка)
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ЗОЛОТАРЕВ Андрей Анатольевич: профессор (1,0 ставка)
СИЙДРА Олег Иоханнесович: профессор (1,0 ставка)
КРИВОВИЧЕВ Сергей Владимирович: профессор (0,25 ставки)
АРКАДЬЕВ Владимир Владимирович: профессор (1,0 ставка)
БИСКЭ Георгий Сергеевич: профессор (1,0 ставка)

Сведения  о  претендентах,  содержащие  результаты  рассмотрения  кандидатур  на  кадровой
комиссии,  разосланы  членам  Ученого  совета  Института  наук  о  Земле  посредством
размещения  в  MS  Teams.  Для  проведения  тайного  голосования  использовался  сервис
Криптовече.

ВЫСТУПИЛИ:  председатель  Квалификационной  кадровой  комиссии  М.В.  Чарыкова,
профессор кафедры геохимии. Дополнительных вопросов по кандидатурам не поступало.

Состав счетной комиссии: доцент Паниди Е.А., доцент  кафедры кристаллографии Золотарев
А.А., доцент Тимошенко И.Н. (избраны единогласно).

Приняли участие в голосовании: 15 (из 18) членов Ученого совета

Результаты  тайного  голосования  (Протокол  №2   подсчета  голосов  результатов  тайного
голосования,  утвержденный  в  дистанционном  режиме  опросным  путем  посредством
корпоративной почты) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать  РЕКОМЕНДОВАННЫМИ к избранию

ПЕТРОВ  Кирилл  Михайлович –  на  должность  профессора  (0,5  ставки),  образовательные
программы, по которым планируется  учебная деятельность: «География» (бакалавриат,
магистратура, аспирантура) (за – 15, против – 0, н/д – 0).

РЫБАЛКО Александр Евменьевич  – на должность профессора (0,25 ставки) образовательные
программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат),
«Палеогеография четвертичного периода»  (магистратура),  «Физическая  океанография  и
биопродуктивность  океанов  и  морей  (ФОБОС)»  (магистратура),  «Нефтегазовое  дело»
(магистратура) (за – 15, против – 0, н/д – 0).

ЗАХАРЧУК  Евгений Александрович  – на должность профессора (0,5 ставки) образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Гидрометеорология»
(бакалавриат),  «Физическая  океанография  и  биопродуктивность  океанов  и  морей»
(магистратура),  «Гидросфера  и  атмосфера,  моделирование  и  прогноз»  (магистратура),
«География» (аспирантура) (за – 15, против – 0, н/д – 0).

АПАРИН  Борис  Федорович  –  на  должность  профессора  (1,0  ставка)  образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Почвоведение»
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) (за – 15, против – 0, н/д – 0).

ЧУКОВ  Серафим  Николаевич –  на  должность  профессора  (1,0  ставка)  образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Почвоведение»
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) (за – 15, против – 0, н/д – 0).

ПАНОВА  Елена  Геннадьевна  –  на  должность  профессора  (1,0  ставка)  образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат,
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магистратура, аспирантура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат) (за – 15, против – 0, н/д –
0).

ЗОЛОТАРЕВ Андрей Анатольевич – на должность профессора (1,0 ставка) образовательные
программы,  по  которым планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат),
«Структурная  минералогия  и  материаловедение»  (магистратура),  «Нефтегазовое  дело»
(бакалавриат) (за – 15, против – 0, н/д – 0).

СИЙДРА  Олег  Иоханнесович –  на  должность  профессора  (1,0  ставка)  образовательные
программы,  по  которым планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат),
«Структурная  минералогия  и  материаловедение»  (магистратура),  «Нефтегазовое  дело»
(бакалавриат) (за – 15, против – 0, н/д – 0).

КРИВОВИЧЕВ  Сергей  Владимирович –  на  должность  профессора  (0,25  ставки)
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Геология»
(бакалавриат),  «Структурная  минералогия  и  материаловедение»  (магистратура),
«Нефтегазовое дело» (бакалавриат) (за – 15, против – 0, н/д – 0).

АРКАДЬЕВ Владимир Владимирович – на должность профессора (1,0 ставка) образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: «Геология»  (бакалавриат,
магистратура),  «Нефтегазовое  дело»  (бакалавриат,  магистратура),  «Геологическое
сопровождение  разработки  месторождений  углеводородов»  (магистратура)),  «Поиск,
разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» (магистратура)
за – 15, против – 0, н/д – 0).

БИСКЭ  Георгий  Сергеевич   –  на  должность  профессора  (1,0  ставка)  образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность: «Геология»  (бакалавриат,
магистратура),  «Нефтегазовое  дело»  (бакалавриат,  магистратура),  «Геологическое
сопровождение  разработки  месторождений  углеводородов»  (магистратура)),  «Поиск,
разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» (магистратура)
(за – 15, против – 0, н/д – 0).

РАССМАТРИВАЛИ:  Обсуждение  кандидатур  по  рекомендации  к  конкурсному  отбору  на
замещение должностей научно-педагогических работников.

К  рекомендации  к  конкурсному  отбору  на  замещение  должностей  научно-педагогических
работников  рассматривались  следующие  кандидатуры  претендентов  -  сотрудников
факультета иностранных языков:

1. КЛИМОВСКАЯ Алиса Яковлевна: старший преподаватель (1,0 ставка)
2. ИСХАКОВА Рита Фанисовна:  старший преподаватель (1,0  ставка)
3. КОРОБОВА Диана Михайловна:  старший преподаватель (1,0 ставка)
4. ПАВЛОВА Ирина Николаевна: старший преподаватель (1,0 ставка)
5. ПАНОВА Татьяна Михайловна: старший преподаватель (0,5 ставки)
6. ТАЛИ Марина Владимировна: старший преподаватель (1,0 ставка)
7. ХАБАРОВА Ольга Михайловна: старший преподаватель 1,00
8. ЦВЕТОВА Дарья Олеговна: старший преподаватель (1,0 ставка)
9. ГОРОШКОВА Рената Ришатовна: старший преподаватель (1,0 ставка)
10. ШЕЛЛИ Анна Владимировна: старший преподаватель (0,5 ставки)
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11. ШУСТРОВА Елена Николаевна: старший преподаватель (1,0 ставка)
12. ПРОСВИРЯКОВА Руслана Игоревна: ассистент (0,5 ставки)
13. ДЕЛАЗАРИ Ольга Андреевна:  ассистент (0,25 ставки)

Приняли участие в голосовании: 14 (из 18) членов Ученого совета
Результаты  тайного  голосования  (Протокол  №1   подсчета  голосов  результатов  тайного

голосования,  утвержденный  в  дистанционном  режиме  опросным  путем  посредством
корпоративной почты) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Образовательные  программы:  Образовательные  программы:  «Геология»,  «География»,

«Геофизика»,  «Экология  и  природопользование»,  «Кадастр  недвижимости:  оценка  и
информационное обеспечение»

 считать  КЛИМОВСКУЮ  Алису  Яковлевну  рекомендованной  к  избранию  на  должность
старшего преподавателя (1,0 ставка) (за  – 14, против  – 0, н/д – 0);

считать  ИСХАКОВУ Риту Фанисовну  рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (1,0 ставка) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать   КОРОБОВУ Диану Михайловну рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (1,0 ставка) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать   ПАВЛОВУ  Ирину  Николаевну рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (1,0 ставка) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать  ПАНОВУ Татьяну Михайловну  рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (0,5 ставки) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать  ТАЛИ Марину Владимировну рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (1,0 ставка) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать  ХАБАРОВУ Ольгу Михайловну рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (1,0 ставка) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать  ЦВЕТОВУ  Дарью  Олеговну  рекомендованной  к  избранию  на  должность  старшего
преподавателя (1,0 ставка) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать ГОРОШКОВУ Ренату Ришатовну рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (1,0 ставка) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать ШЕЛЛИ Анну Владимировну рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (0,5 ставки) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать ШУСТРОВУ Елену Николаевну  рекомендованной к избранию на должность старшего
преподавателя (1,0 ставка) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать   ПРОСВИРЯКОВУ  Руслану  Игоревну  рекомендованной  к  избранию  на  должность
ассистента (0,5 ставки) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

считать ДЕЛАЗАРИ Ольгу Андреевну рекомендованной к избранию на должность ассистента
(0,25 ставки) (за - 14, против - 0, н/д – 0).

РАССМАТРИВАЛИ:  Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических
работников.
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Сведения  о  претендентах,  содержащие  результаты  рассмотрения  кандидатур  на  кадровой
комиссии,  разосланы  членам  Ученого  совета  Института  наук  о  Земле  посредством
размещения в MS Teams.

Для проведения тайного голосования использовался сервис Криптовече.

На  замещение  должностей  научно-педагогических  работников  рассматривались  следующие
кандидатуры претендентов:

МАКСИМОВ Федор Евгеньевич: доцент 0, 25 ставки
СЫРОМЯТИНА Маргарита Владимировна: доцент 1,0 ставка
ПОПОВ Сергей Викторович: доцент 0, 25 ставки
ЗАСЯДЬ-ВОЛК Владимир Валентинович: доцент 1,0 ставка
СИДОРИНА  Инесса Евгеньевна: доцент 1,0 ставка
ВИНОГРАДОВ Константин Павлович: доцент 0, 25 ставки
ПАВЛОВСКИЙ Артем Александрович: доцент 0,5 ставки
МАЙ Руслан Игоревич: доцент 0,5 ставки
МИХЕЕВА Наталья Михайловна: доцент 0,5 ставки
ТЕСТИНА Яна Сергеевна: доцент 1,0 ставка
ПАНКРАТОВА Любовь Александровна: доцент 1,0 ставка
ЖИТИН Дмитрий Викторович: доцент 1,0 ставка
МОРАЧЕВСКАЯ Кира Алексеевна: доцент 1,0 ставка
ЕЛСУКОВА Екатерина Юрьевна: доцент, 1,0 ставка
ТРЕТЬЯКОВ Виктор Юрьевич: доцент, 1,0 ставка
ФЕДОРОВА Ирина Викторовна: доцент 1,0 ставка
АЛЕКСЕЕВ Иван Александрович: доцент 1,0 ставка
ПЕТРОВ Сергей Викторович: доцент 1,0 ставка
БЕРЕЗИН Алексей Васильевич: доцент 0,25 ставки
САКУЛИНА Тамара Сергеевна: доцент 0,5 ставки
ЯКУБОВИЧ Ольга Валентиновна: доцент 1,0 ставка
ВИНОГРАД Наталья Анатольевна: доцент 1,0 ставка
КАЮКОВА Елена Павловна: доцент 1,0 ставка
НАЗАРЧУК Евгений Васильевич: доцент 1,0 ставка
ЗОЛОТАРЕВ Анатолий Александрович: доцент 1,0 ставка
ФЕДОРОВ Петр Владимирович: доцент 1,0 ставка

Приняли участие в голосовании: 14 (из 18) членов Ученого совета

Результаты  тайного  голосования  (Протокол  №3   подсчета  голосов  результатов  тайного
голосования,  утвержденный  в  дистанционном  режиме  опросным  путем  посредством
корпоративной почты)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать ИЗБРАННЫМИ  
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МАКСИМОВ   Федор  Евгеньевич  –  на  должность  доцента  (0,25  ставки),  образовательные
программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат),
«Палеогеография четвертичного периода» (магистратура)     (за – 14, против – 0, н/д – 0).

СЫРОМЯТИНА  Маргарита  Владимировна  –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),
образовательные  программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:
«Гидрометеорология»  (бакалавриат),  «Гидросфера  и  атмосфера:  моделирование  и
прогноз»  (магистратура),  «Опасные  гидрологические  явления:  от  мониторинга  до
принятия решений» (магистратура) (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ПОПОВ  Сергей  Викторович  –  на  должность  доцента  (0,25  ставки),  образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Гидрометеорология»
(бакалавриат),  «Гидросфера  и  атмосфера:  моделирование  и  прогноз»  (магистратура),
«Опасные  гидрологические  явления:  от  мониторинга  до  принятия  решений»
(магистратура)   (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ЗАСЯДЬ-ВОЛК  Владимир  Валентинович  – на  должность  доцента   (1,0  ставка),
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:  «Кадастр
недвижимости:  оценка  и  информационное  обеспечение»  (бакалавриат),  «Управление
объектами  недвижимости  и  развитием  территорий»  (магистратура),  «Геоурбанистика»
(магистратура) (за – 14, против – 0, н/д – 0).

СИДОРИНА   Инесса  Евгеньевна –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:   «Геоинформационное
картографирование»  (магистратура),  «География»  (аспирантура),  «География»
(бакалавриат) (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ВИНОГРАДОВ  Константин Павлович – на должность доцента (0,25 ставки), образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Картография  и
геоинформатика»  (бакалавриат),  «Кадастр  недвижимости:  оценка  и  информационное
обеспечение» (бакалавриат)    (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ПАВЛОВСКИЙ  Артем Александрович – на должность доцента (0,5 ставки), образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:   «Гидрометеорология»
(бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» (магистратура)   (за –
14, против – 0, н/д – 0).

МАЙ  Руслан Игоревич – на должность доцента (0,5 ставки), образовательные программы, по
которым  планируется  учебная  деятельность:   «Гидрометеорология»  (бакалавриат),
«Физическая  океанография  и  биопродуктивность  океанов  и  морей»  (магистратура),
«Гидросфера  и  атмосфера,  моделирование  и  прогноз»  (магистратура),  «География»
(аспирантура)   (за – 14, против – 0, н/д – 0).

МИХЕЕВА  Наталья  Михайловна  –  на  должность  доцента  (0,5  ставки),  образовательные
программы, по которым планируется учебная деятельность:  «География» (бакалавриат,
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магистратура,  аспирантура),  «Гидрометеорология»  (бакалавриат),  «Кадастр
недвижимости»  (бакалавриат),  «Картография  и  геоинформатика»  (бакалавриат),
«Экология и природопользование» (бакалавриат, магистратура)  (за – 14, против – 0, н/д –
0).

ТЕСТИНА  Яна  Сергеевна –  доцент  1,0  ставка  на  должность  доцента   (1,0  ставка),
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:  «Туризм»
(бакалавриат),  «Организация туристской деятельности (с изучением китайского языка)»
(бакалавриат), «Менеджмент туристских дестинаций» (магистратура), (за – 14, против – 0,
н/д – 0).

ПАНКРАТОВА Любовь Александровна  – на должность доцента  (1,0 ставка),  образовательные
программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» (бакалавриат),
«Картография  и  геоинформатика»  (бакалавриат),  «Гидрометеорология»  (бакалавриат),
«Почвоведение»  (бакалавриат),  «Экология  и  природопользование»  (бакалавриат),
«Кадастр  недвижимости:  оценка  и  информационное  обеспечение»  (бакалавриат),
«Палеогеография четвертичного периода» (магистратура) (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ЖИТИН  Дмитрий  Викторович   –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы, по которым планируется учебная деятельность:  «География» (бакалавриат),
«Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» (магистратура) (за –
14, против – 0, н/д – 0).

МОРАЧЕВСКАЯ Кира Алексеевна  – на должность доцента  (1,0 ставка),   образовательные
программы, по которым планируется учебная деятельность:  «География» (бакалавриат),
«Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» (магистратура) (за –
14, против – 0, н/д – 0).

ЕЛСУКОВА  Екатерина  Юрьевна  –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:   «Экология  и
природопользование» (бакалавриат),  «Гидрометеорология» (бакалавриат),  «Геоэкология:
мониторинг,  природопользование  и  экологическая  безопасность»  (магистратура),
«Полярные и морские исследования (ПОМОР)» (магистратура), «Комплексное изучение
окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» (магистратура) (за – 14, против – 0,
н/д – 0).

ТРЕТЬЯКОВ  Виктор  Юрьевич   –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:   «Экология  и
природопользование» (бакалавриат),  «Гидрометеорология» (бакалавриат),  «Геоэкология:
мониторинг,  природопользование  и  экологическая  безопасность»  (магистратура),
«Полярные и морские исследования (ПОМОР)» (магистратура), «Комплексное изучение
окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» (магистратура) (за – 14, против – 0,
н/д – 0).
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ФЕДОРОВА  Ирина  Викторовна  –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:   «Экология  и
природопользование» (бакалавриат),  «Гидрометеорология» (бакалавриат),  «Геоэкология:
мониторинг,  природопользование  и  экологическая  безопасность»  (магистратура),
«Полярные и морские исследования (ПОМОР)» (магистратура), «Комплексное изучение
окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» (магистратура) (за – 14, против – 0,
н/д – 0).

АЛЕКСЕЕВ Иван Александрович   –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы,  по которым планируется  учебная  деятельность:   «Геология»  (бакалавриат,
магистратура) (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ПЕТРОВ  Сергей  Викторович   –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат,
магистратура) (за – 14, против – 0, н/д – 0).

БЕРЕЗИН  Алексей  Васильевич  –  на  должность  доцента  (0,25  ставки),  образовательные
программы,  по которым планируется  учебная  деятельность:   «Геология»  (бакалавриат,
магистратура)  (за – 14, против – 0, н/д – 0).

САКУЛИНА  Тамара  Сергеевна  –  на  должность  доцента  (0,5  ставки),  образовательные
программы,  по  которым планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат),
«Геофизика» (магистратура)    (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ЯКУБОВИЧ Ольга  Валентиновна   –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат,
магистратура, аспирантура) (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ВИНОГРАД  Наталья Анатольевна – на  должность  доцента   (1,0 ставка),   образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:   «Гидрогеология  и
инженерная  геология»  (магистратура),  «Геология»  (бакалавриат),  «География»
(бакалавриат),  «Нефтегазовое  дело»  (бакалавриат),  «Гидрометеорология»  (бакалавриат)
(за – 14, против – 0, н/д – 0).

КАЮКОВА  Елена  Павловна  –  на  должность  доцента   (0,5  ставки),   образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Гидрогеология  и
инженерная  геология»  (магистратура),  «Геология»  (бакалавриат),  «География»
(бакалавриат),  «Нефтегазовое  дело»  (бакалавриат),  «Гидрометеорология»  (бакалавриат)
(за – 13, против – 1, н/д – 0).

НАЗАРЧУК  Евгений  Васильевич  –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы, по которым планируется учебная деятельность:   «Геология» (бакалавриат),
«Структурная минералогия и материаловедение» (магистратура) (за – 14, против – 0, н/д –
0).
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ЗОЛОТАРЕВ Анатолий Александрович  – на должность доцента  (1,0 ставка),  образовательные
программы,  по  которым  планируется  учебная  деятельность:  «Геология»  (бакалавриат,
магистратура) (за – 14, против – 0, н/д – 0).

ФЕДОРОВ  Петр  Владимирович  –  на  должность  доцента   (1,0  ставка),   образовательные
программы,  по которым планируется  учебная  деятельность:   «Геология»  (бакалавриат.
магистратура),  «Нефтегазовое  дело»  (бакалавриат,  магистратура),  «Геологическое
сопровождение  разработки  месторождений  углеводородов»  (магистратура),  «Поиск,
разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» (магистратура)
(за – 14, против – 0, н/д – 0).

Председатель Ученого совета                            
Института наук о Земле                              К.В. Чистяков

Ученый секретарь   О.В. Галанина
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