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Михайленко Анна Владимировна работает на кафедре физической географии, 
экологии и охраны природы Института наук о Земле Южного федерального университета на 
должности старшего преподавателя с 2016 г. С 2011 по 2016 год занимала должность 
преподавателя. В 2009 г. окончила Южный федеральный университет, геолого-
географический факультет по специальности «Геоэкология» и получила диплом с отличием. 
По окончании университета за научные достижения была удостоена звания лучшей 
выпускницы геолого-географического факультета Южного федерального университета, в 
рамках конкурса «Лучшие выпускники города Ростова-на-Дону». 

Михайленко А.В. читает лекции и проводит практические занятия по дисциплинам 
«Охрана природы и основы природопользования», «Географические основы устойчивого 
развития и региональной политики» и «География Ростовской области», участвует в 
организации и проведении Базовой учебной общегеографической практики студентов 2 
курса. Разработала курс на английском языке «Environmental management». 

В 2016 г. успешно защитила диссертационную работу. Область её научных интересов 
включает в себя изучение геохимии тяжелых металлов в аквальных и наземных ландшафтах 
бассейна Азовского моря. В 2017 году Анна Владимировна стала победителем конкурса на 
право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук. Тема гранта: «Ртуть в бассейне нижнего течения реки 
Дон». В 2018 г. Михайленко А.В. вошла в число победителей конкурса руководителей 
образовательных программ 2019 года набора. С 2019 года работает в качестве ученого 
секретаря комитета при Ученом совете ЮФУ по естественнонаучному и математическому 
направлению науки и образования. Является руководителем студенческого научного 
общества «Физическая география, экология и природопользование», а также Молодежного 
клуба Ростовского областного отделения Русского географического общества. Под 
руководством Анны Владимировны студенты неоднократно занимали призовые места в 
конкурсах и конференциях различного уровня.  

Анна Владимировна имеет более 60 опубликованных научных работ, в том числе 9 
статей в ведущих рецензируемых научных изданиях, соответствующих перечню ВАК, 17 – 
на английском языке в базах SCOPUS и Web of Science. Михайленко А.В. является автором 1 
монографии и 3 учебно-методических работ. Индекс хирша по РИНЦ – 7, Scopus – 3, WoS – 
1.  Михайленко А.В. неоднократно принимала участие в конференциях Международного и 
Всероссийского уровня. Анна Владимировна приняла участие в организации и проведении 
VIII Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы. Взгляд 
в будущее», в качестве ответственного секретаря. 

В 2011 году Анна Владимировна стала призером конкурса проектов «Время 
удивлять», который проводился ООО «КИА Моторс РУС». Михайленко А.В. – победитель 
конкурса стипендий на 2008/2009 и 2009/2010 учебные годы, который проводил Фонд 
целевого капитала «Образование и наука ЮФО» («Центр - Инвест»). В 2016 и 2018 годах 
удостоена Премии Правительства Ростовской области молодым ученым Южного 
федерального университета, занимающимся научной и инновационной деятельностью. 

Михайленко А.В. внесла определенный вклад в получение значимых научных 
результатов при выполнении работ по грантам РФФИ, РНФ, Министерства образования и 
науки РФ, в том числе по грантам Президента РФ «Ведущие научные школы». 


