
ВЫПИСКА 

из протокола № 6 

заседания Ученого совета Института наук о Земле  

«26» июня 2019 г. 

Членов совета – 17 человек 

Присутствовали –17 человек 

 

СЛУШАЛИ: Директора Института наук о Земле Кузнецова А.Н. о рекомендации 

кандидатуры Решетняка Виктора Николаевича к участию в конкурсе на присуждение 

Именной стипендии Русского географического общества «За успехи в научной и 

образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук». 

С 01.01.2017 г. претендент имеет следующие научные и учебные достижения: 

1) Опубликованы 21 научная работа, в том числе 2 научные статьи в изданиях 

из списка ВАК и 1 статья в журнале, индексируемом в МБД Web of Science. 

2) Золотой сертификат федерального интернет-экзамена в 2018 году для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (79 баллов). 

3) Призер заключительного этапа первой студенческой профессиональной 

олимпиады «Я – профессионал» в 2017/2018 учебном году в категории бакалавриат по 

направлению «Экология». 

4) Победитель в номинации «Экология человека» и Третье место в личном 

зачете XV Всероссийской студенческой олимпиады по Экологии и природопользованию 

(г. Воронеж, 2017 г.). 

5) Победитель (первое место) в общекомандном зачете и Второе место в личном 

зачете XVI Всероссийской студенческой олимпиады по Экологии и природопользованию 

(г. Воронеж, 2018 г.).  

6) Победитель в номинации «Экогеохимия» XVI Всероссийская студенческая 

олимпиада по экологии и природопользованию, Воронеж, 2018 г. 

7) Победитель в номинации «Заповедное дело» XVI Всероссийская 

студенческая олимпиада по экологии и природопользованию, Воронеж, 2018 г. 

8) Призер Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Экология», профиль «Специализированный (с углубленным изучением 

соответствующей дисциплины)»: в 2017 г. – Диплом III степени (бронзовая медаль), в 2018 

г. – Диплом II степени (серебряная медаль). 

9) Победитель Олимпиады федеральных университетов для поступающих в 

магистратуру по направлению подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование, 2018 

год. 

10) Именная стипендия Президента РФ на 2017/2018 учебный год. 

11) Именная стипендия Неправительственного экологического фонда 

им. И.В.Вернадского на 2016/2017 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании открытого голосования постановили 

рекомендовать кандидатуру Решетняка Виктора Николаевича к участию в конкурсе на 

присуждение Именной стипендии Русского географического общества «За успехи в 

научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 17, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

 

Секретарь Ученого совета      А.В. Зимовец 


