
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27.10.2022 г.         № 403-02/36 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об организации и проведении «Дня открытых дверей» и Международной 

просветительской акции «Географический диктант» 

в Институте наук о Земле 

 

В целях популяризации знаний в области наук о Земле, повышения интереса 

к географии России, укрепления сотрудничества с Русским географическим 

обществом, выявления талантливой молодежи, мотивирования и привлечения 

потенциальных абитуриентов: 

1. Провести 30 октября 2022 г. в Институте наук о Земле ЮФУ «День 

открытых дверей» и организовать работу региональной площадки 

Международной просветительской акции «Географический диктант» Русского 

географического общества. 

2. Утвердить состав Организационного комитета мероприятия (Приложение 

1). 

3. Утвердить список модераторов (ведущих) Международной 

просветительской акции «Географический диктант» (Приложение 2) 

4. Утвердить Программу мероприятия (Приложение 3) 

5. Зам. директора по популяризации наук о Земле и 

работе с абитуриентами Н.Н. Баранниковой во взаимодействии с членами 

организационного комитета, модераторами обеспечить подготовку и 

сопровождение работы региональной площадки Международной 

просветительской акции «Географический диктант», организовать регистрацию 

участников мероприятия, консультирование школьников, учителей, родителей по 

вопросам правил приема в ЮФУ, силами волонтеров организовать для гостей 

мероприятия экскурсии по институту.   



6. Сотрудникам дирекции института С.В. Испугановой и И.Н. Подколзиной 

с привлечением волонтеров обеспечить работу точки питания. 

7. Зам. директора по социальной и воспитательной работе Р.Г. Трубнику 

совместно со студенческим самоуправлением организовать необходимую помощь 

студентов-волонтеров, в т.ч. фотосъемку и освещение мероприятия силами 

студенческого информационного центра института, обеспечить консультирование 

школьников, учителей, родителей по вопросам социальных условий и 

организации досуга студентов. 

8. Руководителям образовательных программ набора 2023 г. организовать 

короткие презентации образовательных программ (до 3 минут), обеспечить 

проведение консультаций для школьников и учителей. 

9. Заведующим кафедрами организовать прием и консультирование 

школьников и учителей на кафедрах, в кафедральных лабораториях, организовать 

проведение мастер-классов (не менее одного от кафедры), до 14:00 28 октября 

2022 г. представить их названия и информацию об ответственных за проведение 

зам. директора Н.Н. Баранниковой. 

10. Зам. директора по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Ю.В. Попову, зав. НОЦ «Геологический музей» Л.В. Бортовой, 

руководителю НОЦ «Кирпичная библиотека» Б.В. Талпа обеспечить организацию 

экскурсий и мастер-классов для школьников. 

11. Ведущему инженеру, IT-директору института М.Л. Крукиеру и 

программисту первой категории Д.С. Цветкову обеспечить бесперебойную работу 

мультимедийного оборудования в аудиториях Южного федерального 

университета, задействованных в мероприятии. 

12. Департаменту финансового планирования, учета и сопровождения 

оплатить расходы, связанные с проведением мероприятия (работа точки питания), 

из средств Программы развития Института наук о Земле от приносящей доход 

деятельности (Приложение 4). 

13. Коменданту В.И. Баштуре обеспечить уборку аудиторий. 

 

Директор Института наук о Земле      А.Н.  Кузнецов 



Приложение 1 

к Распоряжению по Институту наук 

о Земле от 27.10.2022 г. № 403-02/36 

 

Состав Организационного комитета «Дня открытых дверей» и 

Международной просветительской акции «Географический диктант» 

в Институте наук о Земле 

Кузнецов А.Н., директор Института наук о Земле ЮФУ – председатель; 

Баранникова Н.Н., зам. директора по популяризации наук о Земле и работе с 

абитуриентами – зам. председателя; 

Попов Ю.В., доцент, зам. директора по научной и инновационной деятельности; 

Труфанов А.В., доцент, зам. директора по профориентационной работе и 

взаимодействию с бизнес-сообществом; 

Левченко С.В., доцент, зам. директора по информатизации; 

Трубник Р.Г., младший научный сотрудник, зам. директора по социальной и 

воспитательной работе; 

Скляренко Г.Ю., доцент, председатель Учебно-методического совета; 

Костюк Ю.Н., доцент, руководитель ОПОП по направлению 05.03.01 Геология 

2023 г. набора;  

Овсепян А.Э., доцент, руководитель ОПОП по направлению 05.03.02 География 

2023 г. набора; 

Беспалова Е.В., доцент, руководитель ОПОП по направлению 05.03.04 

Гидрометеорология 2023 г. набора; 

Коваленко А.С., доцент, руководитель ОПОП по направлению 05.03.06 Экология 

и природопользование 2023 г. набора;  

Наставкин А.В., зав. кафедрой, руководитель ОПОП по специальности 21.05.02 

Прикладная геология 2023 г. набора; 

Богачев И.В., доцент, руководитель ОПОП по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование с двумя профилями: География и экономика;  

Талпа Б.В., доцент, руководитель НОЦ «Кирпичная библиотека»; 

Бортова Л.В., зав. Геологическим музеем; 

Болдырева О.Н., зав. кабинетом; 

Испуганова С.В., специалист по учебно-методической работе первой категории; 

Подколзина И.Н., специалист по учебно-методической работе первой категории; 

Костенко Д.Ф., стажёр-исследователь; 

Крукиер М.Л., ведущий инженер, IT-директор института; 

Цветков Д.С., программист первой категории. 

 

Директор Института наук о Земле      А.Н.  Кузнецов 



Приложение 2 

к Распоряжению по Институту наук 

о Земле от 27.10.2022 г. № 403-02/36 

 

 

Список модераторов (ведущих) Международной просветительской акции 

«Географический диктант» 

 

Доценко И.В., доцент (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 201); 

Назаренко О.В., доцент (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 202);  

Савицкий В.А., ст. преподаватель (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 210); 

Глушко А.Е., преподаватель (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 211); 

Коханистая Н.В., ст. преподаватель (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 213); 

Бессмертный И.В., преподаватель (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 214); 

Дмитрик Л.Ю., мл. научный сотрудник (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 216); 

Анциферова М.А., ассистент (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 217); 

Шарова Т.В., доцент (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 222); 

Скляров Д.С., преподаватель (Институт наук о Земле ЮФУ, ауд. 224);  

Михайленко А.В., доцент (г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, зал 

заседаний Ученого совета ЮФУ). 

 

Директор Института наук о Земле      А.Н. Кузнецов 

 

 

 



Приложение 3 

к Распоряжению по Институту наук 

о Земле от 27.10.2022 г. № 403-02/36 

 

 

Программа «Дня открытых дверей»  

и Международной просветительской акции «Географический диктант»  

в Институте наук о Земле 

 

10:00 – 12:00 – Сбор, регистрация и выдача бланков участников диктанта; 

11:00 – 11:15 – Открытие мероприятия, приветственные выступления директора 

Института наук о Земле, ведущих сотрудников института – ауд. 202; 

11:15 – 11:50 – Выступления руководителей реализуемых институтом 

образовательных программ с короткими презентациями (3 минуты) – ауд. 202; 

12:00 – 12:15 – Викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания 

заданий – ауд. 201, 202, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 222, 224, зал заседаний 

Ученого совета ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42); 

12:15 – 13:00 – написание географического диктанта – ауд. 201, 202, 210, 211, 213, 

214, 216, 217, 222, 224, зал заседаний Ученого совета ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, 105/42); 

10:00 – 14:00 – Экскурсии, мастер-классы (Геологический музей, Кирпичная 

библиотека, лаборатории, кафедры), консультации с руководителями 

образовательных программ. 

 

 

Директор Института наук о Земле      А.Н. Кузнецов 

 



Приложение 4 

к Распоряжению по Институту наук 

о Земле от 27.10.2022 г. № 403-02/36 

 

Смета расходов  

по организации и проведению «Дня открытых дверей» и Международной 

просветительской акции «Географический диктант» в Институте наук о 

Земле 30 октября 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 
Вид расходов 

Статьи 

расходов 

Сумма, 

руб. 

1 Программа развития 

Института наук о 

Земле ЮФУ (средства 

от приносящей доход 

деятельности) 

Услуги ООО «Ресторан 

«Турист» по 

организации питания 

для участников 

мероприятия «День 

открытых дверей и 

Географического 

диктанта» на площадке 

Института наук о 

Земле» 

 

17250 

руб. 

ИТОГО: 17250 000 руб. 

 

Директор Института наук о Земле      А.Н. Кузнецов 

 

 


