
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского» 

 

Протокол № 14 

заседания Ученого совета 

от 02 ноября 2015 года 

                                                                          

Всего членов совета – 40  

Присутствующих – 30                               

 

Председатель Ученого совета – Донич С. Г.  

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.О включении кандидатов на замещение вакантных должностей 

профессора в Академию биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Михеев Владимир Александрович - проректор по 

организационной и правовой деятельности   

2.Об утверждении протоколов Ученого совета Академии биоресурсов и 

природопользования об избрании на вакантные должности ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя, научного сотрудника, доцента в  

Академию биоресурсов и природопользования  (структурное подразделение)   

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского». 

Докладывает:Михеев Владимир Александрович - проректор по 

организационной и правовой деятельности   

3. О рекомендации на должность профессора в Академию биоресурсов 

и природопользования (структурное подразделение) КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Михеев Владимир Александрович -  

проректор по организационной и правовой деятельности   

4.О создании Центра дополнительной подготовки в Институте 

экономики и управления  (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет  имени В.И. Вернадского».  

Докладывает: Михеев Владимир Александрович - проректор по 

организационной и правовой деятельности   

5.О внесении изменений в приказ от 23.06.2015 № 428. 

Докладывает: Пильгаев Михаил Викторович – председатель Первичной 

профсоюзной организации обучающихся 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. о включении кандидатов на замещение 

вакантных должностей профессора в Академию биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования. 

Михеев В.А.: по другим поданным документам вопросов нет, все 

соответствует, данные кандидаты будут включены в бюллетени. Спасибо. 

Донич С.Г.: спасибо, Владимир Александрович. Нам необходимо избрать 

счетную комиссию, сегодня не большое количество, поэтому предлагается из 

3-х человек: Цехла С.Ю., Зайцев О.Н., Ганиев Х.Д. Если нет возражений, 

прошу голосовать. Спасибо. Леся Михайловна раздает бюллетени.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет,  

«воздержались» - нет.  

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. об утверждении протоколов Ученого совета 

Академии биоресурсов и природопользования об избрании на вакантные 

должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, научного 

сотрудника, доцента в  Академию биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение)  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Михеев В.А.: по сведениям, которые нам предоставила АБиП, был объявлен 

конкурс на 193 вакантные должности, на 172 поступили документы, 21 

должность без претендентов. На 172 должности было подано 178 заявок, 

поскольку были конкурентные альтернативы. Претенденты прошли по 158 

должностям, по остальным конкурс не состоялся. Поэтому есть предложение 

утвердить данный протокол с указанными результатами.  



Донич С.В.: кто за то, чтобы утвердить результаты протокола, прошу 

голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет,  

«воздержались» - нет.  

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. о рекомендации на должность профессора в 

Академию биоресурсов и природопользования (структурное подразделение)  

КФУ им. В.И. Вернадского. 

Цехла С.Ю.: уважаемые члены Ученого совета, протокол заседания счетной 

комиссии, председателем избрана Цёхла С.Ю., секретарь Ганиев Х.Д. 

Слушали председателя счетной комиссии о выдаче бюллетеней для тайного 

голосования, всего членов Ученого совета 40, присутствует с правом голоса – 

30, бюллетеней для выдачи подготовлено 703, выдано 570, погашенных 133. 

Результаты тайного голосования:  

Список победителей в конкурсе на замещение должности профессора в 

Академии биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

(Заседание Учёного совета от 02 ноября 2015 г. № 14) 

Академия биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение) 

№  

объяв

ления 

 

Победители  

 

Название должности 

 

Доля 

ставки 

1.  Рашковская 

Валентина  

Ивановна 

Профессор кафедры общевузовских 

дисциплин факультета ветеринарной 

медицины 1,0 

17. Барсуков  

Николай  

Петрович 

Профессор кафедры анатомии и физиологии 

животных факультета ветеринарной 

медицины 

 

 

1,0 

24. Степанов  

Владимир 

Григорьевич 

Профессор кафедры хирургии и акушерства 

факультета ветеринарной медицины 

 

 

1,0 



40. 

Ковалёв  

Василий  

Львович 

Профессор кафедры микробиологии, 

эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы факультета ветеринарной 

медицины 

 

 

 

1,0 

46. Николаев 

Евгений 

Владимирович 

Профессор кафедры растениеводства 

факультета агрономии, садово-паркового и 

лесного хозяйства 0,25 

58. 

Скляр 

Степан 

Иванович 

Профессор кафедры земледелия и 

агрономической химии факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства  

     

 

 

1,0 

79. Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Профессор кафедры плодоводства и 

виноградарства факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства 

 

 

1,0 

80. Дикань 

Александр 

Павлович 

Профессор кафедры плодоводства и 

виноградарства факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства 

 

 

1,0 

88. Макрушин 

Николай 

Михайлович 

Профессор кафедры фитобиологии 

факультета агрономии, садово-паркового и 

лесного хозяйства 

 

 

1,0 

96. 

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Профессор кафедры лесного дела и садово-

паркового строительства  факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства 

 

 

 

1,0 

126. Ковалева  

Ирина 

Николаевна 

Профессор кафедры системного анализа и 

информатизации факультета землеустройства 

и геодезии 

 

 

1,0 

127. Донец  

Олег  

Васильевич 

Профессор кафедры системного анализа и 

информатизации факультета землеустройства 

и геодезии 

 

 

1.0 

147. 

Сухарев 

Владимир 

Александрович 

Профессор кафедры общетехнических 

дисциплин факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

 

 

1,0 

157. 

Гербер 

Юрий 

Борисович 

Профессор кафедры технологии и 

оборудования производства и переработки 

продукции животноводства факультета 

механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

1,0 

165. Беренштейн 

Исаак 

Борисович 

Профессор кафедры технических систем в 

агробизнесе факультета механизации 

производства и технологии переработки 

1,0 



сельскохозяйственной продукции 

166. 

Догода 

Петр 

Ануфриевич 

Профессор кафедры технических систем в 

агробизнесе факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1,0 

175 

Шляпников 

Владимир 

Александрович 

Профессор кафедры технологии и 

оборудования производства жиров и 

эфирных масел факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1,0 

183 

Чайковская 

Людмила 

Александровна  

Профессор кафедры виноделия и технологии 

бродильных производств факультета 

механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

0,5 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. о создании Центра дополнительной подготовки в 

Институте экономики и управления  (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет  имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Центр дополнительной подготовки в Институте экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет  имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по организационной и правовой деятельности  Михеева В.А.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет,  

«воздержались» - нет.  

 

 

 

 



ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Первичной профсоюзной 

организации обучающихся Пильгаева М.В. о внесении изменений в приказ от 

23.06.2015 № 428. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести изменения в приказ от 23.06.2015 №428, изложив 

Приложение №3 в новой редакции. 

 2. В дальнейшей работе всем  структурным подразделениям  

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

руководствоваться данным приказом.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. и 

проректора по финансовой и экономической деятельности Баркову Т.Г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет,  

«воздержались» - нет.  

 

Повестка дня исчерпана. 

    Председатель Ученого совета          С.Г. Донич 

    Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 

 

 

 


