
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 
 

 Протокол № 11 
заседания Ученого совета 

от 30 ноября 2016 года 
 

                                                                                 Всего членов совета – 41 
                                                                             Присутствующих – 34 

 
Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О включении кандидатов на замещение 

вакантной должности заведующего кафедрой 
Таврической академии (структурное 
подразделение), Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) и 
Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского»  
в списки для тайного голосования. 
Докладывает 
 

  
 
 
 
 
Чуян Елена Николаевна – первый 
проректор 

2. О включении кандидатов на замещение 
вакантной должности профессора в 
структурных подразделениях и филиалах 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  
в списки для тайного голосования. 
Докладывает 

 

 
 
 
Чуян Елена Николаевна – первый 
проректор 

3.  О рекомендации к избранию на 
вакантную должность заведующего кафедрой 
Таврической академии (структурное 
подразделение), Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) и 
Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Докладывает 
 

 
 
 
 
Чуян Елена Николаевна – первый 
проректор 
 
 
 



4. О рекомендации к избранию на 
вакантную должность профессора в 
структурных подразделениях и филиалах 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» . 
Докладывает 

 
 
 
Чуян Елена Николаевна – первый 
проректор 
 

5. Об утверждении протоколов счетной 
комиссии об избрании на вакантные 
должности доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента.  
Докладывают 
 
 

Воронин Игорь Николаевич – 
директор Таврической академии; 
Иванова Нанули Викторовна – 
директор Медицинской академии; 
Додонов Сергей Владимирович – 
директор Академии биоресурсов и 
природопользования; 
Глумова Марина Всеволодовна – 
директор Физико-технического 
института; 
Глузман Александр 
Владимирович  –  директор 
Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) г.Ялта; 
Лазицкая Наталья Федоровна – 
директор Севастопольского 
экономико-гуманитарного 
института;  
Турчина Людмила Александровна 
– директор Института 
педагогического образования и 
менеджмента 
 

6.  О присвоении ученых званий. 
Докладывает 

Митрохина Леся Михайловна – 
ученый секретарь 

7. Отчет докторанта Физико-
технического института в связи с окончанием 
докторантуры. 

Отчет докторанта Гуманитарно-
педагогической академии  в связи с 
окончанием докторантуры. 
Докладывает 

 

 
Яворский Максим Александрович, 
научная специальность 01.04.05 
Оптика; 
Скоробогатова Мария 
Ростиславовна, научная 
специальность 13.00.01 Общая 
педагогика, история педагогики и 
образования 

8. О принятии новой редакции 
Положения о государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам 

 
 
 
 



бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 
Докладывает 
 
 

 
Ротанов Геннадий Николаевич – 
директор департамента 
образовательной деятельности 

9. О принятии новой редакции 
Положения о государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Докладывает 
 

 
 
 
 
Ротанов Геннадий Николаевич – 
директор департамента 
образовательной деятельности 

10. О рекомендации к изданию учебных 
пособий и присвоении грифа Ученого совета. 
Докладывает 
 

Ротанов Геннадий Николаевич – 
директор департамента 
образовательной деятельности 

11. О принятии Положения о порядке 
проведения аттестации работников КФУ с 
целью определения уровня владения 
иностранным языком. Об установлении 
надбавки за применение иностранного языка 
в работе в «КФУ им. В.И. Вернадского».  
О принятии Программы экзамена по 
иностранному языку для сотрудников  
«КФУ им. В.И. Вернадского». 
Докладывает 
 

 
 
 
 
 
 
Разумовский Дмитрий 
Николаевич – начальник 
юридического управления 
 

12. О принятии Типового положения о 
кафедре в новой редакции. 
Докладывает 
 

 
Разумовский Дмитрий 
Николаевич – начальник 
юридического управления 

13. О принятии Положения о научно-
образовательной  лаборатории 
институционального анализа и прикладной 
экономики Института экономики и 
управления ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Докладывает 
 
 
 

 
 
Симченко Наталия Александровна 
– заведующий кафедрой 
экономической теории Института 
экономики и управления 



14. О создании учебно-методической 
лаборатории безопасности жизнедеятельности 
кафедры валеологии и безопасности 
жизнедеятельности человека Таврической 
академии. О принятии Положения. 
Докладывает 
 

 
 
 
Воронин Игорь Николаевич – 
директор Таврической академии 

15. О создании базовой кафедры 
гидробиологии и аквакультуры на базе ФГБУ 
науки «Институт морских биологических 
исследований имени А.О. Ковалевского 
РАН». О принятии Положения 
Докладывает 
 

 
 
 
 
Воронин Игорь Николаевич – 
директор Таврической академии 

16. О создании научно-
исследовательского инновационного центра 
Академии биоресурсов и природопользования 
«Управление качеством в предприятиях 
агропромышленного комплекса». О принятии 
Положения о центре. 
Докладывает 

 

 
 
 
Додонов Сергей Владимирович – 
директор Академии биоресурсов и 
природопользования 

17. Об оптимизации структуры научно-
учебно-методического центра (НУМЦ) 
Академии биоресурсов и 
природопользования. 
Докладывает 

 

 
Додонов Сергей Владимирович – 
директор Академии биоресурсов и 
природопользования 

18. О создании Центра сопровождения 
профессионального самоопределения 
Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского».  О принятии 
Положения о Центре. 
Докладывает 
 

 
 
Турчина Людмила Александровна 
– директор Института 
педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» 

19. О направлении в командировку в 
составе официальной делегации РФ в 
г. Женеву проф. Евстафьевой Е.В. 
Докладывает 
 

 
 
Иванова Нанули Викторовна – 
директор Медицинской академии 

20. О переименовании кафедры. 
Докладывает 
 

 
Иванова Нанули Викторовна – 
директор Медицинской академии 
 



21. Предложение по оптимизации работы 
Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Докладывает 

 
Чуян Елена Николаевна –  
первый проректор 

22. Об итогах проведения II Фестиваля 
науки в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Докладывает 
 

 
 
Федоркин Сергей Иванович – 
проректор по научной 
деятельности 

23. О назначении научных 
руководителей и утверждение тем научно-
исследовательской работы. 
Докладывает 

 
 
Федоркин Сергей Иванович – 
проректор по научной 
деятельности 

24. О рекомендации к изданию 
монографий. 
Докладывает 

 

 
Федоркин Сергей Иванович – 
проректор по научной 
деятельности 

25. О рекомендации к изданию научных 
журналов.  
Докладывает 
 

 
Федоркин Сергей Иванович – 
проректор по научной 
деятельности 

26. О выполнении решений Ученого 
совета. 
Докладывает 

 
Митрохина Леся Михайловна – 
ученый секретарь 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о включении 
кандидатов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 
Таврической академии (структурное подразделение), Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) и Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в списки для тайного голосования. 

Чуян Е.Н.: 01 сентября 2016 года были объявлены выборы на 
замещение вакантных должностей заведующих кафедрами: 
- Института иностранной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение); 
- Евпаторийского института социальных наук (филиал); 
- Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал).  

Департаментом правовой и кадровой работы 01 ноября 2016 года 
конкурсные заявки претендентов были раскрыты и проверены на 
соответствие требованиям Положения о выборах деканов и заведующих 
кафедрами.  

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 10.11.16 и 
23.11.2016 года. Всего членов АКК – 17 , присутствовало: – 13.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее 
количество поданных заявок – 4 на 3 вакантные должности заведующего 
кафедрой.  

На замещение 0,5 ст. (базовая кафедра) должности заведующего 
базовой кафедрой психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей и педагогических инноваций Евпаторийского института социальных 
наук поступили 2 конкурсные заявки: 
- Петренко Наталья Анатольевна – к.филол.н., доцент. Стаж НПР –6 лет, 
профессиональной деятельности – 16 лет, общее количество публикаций – 
36. Все документы соответствуют требованиям.  
 -Козубенко Ирина Ивановна – д.и.н., доцент. Стаж НПР – 34 года, 
профессиональной деятельности – 34 года, общее количество публикаций – 
140. Примечания: нет справки об отсутствии судимости, заключение 
предварительного медицинского осмотра без ссылки на приказ 302-н. 
Отсутствует программа развития кафедры.   

В Евпаторийском институте социальных наук (филиал) состоялось 
заседание кафедры, на которое Козубенко Ирина Ивановна не явилась. 
Поэтому аттестационно-кадровая комиссия приняла решение не 
рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру для включения в 
бюллетени для тайного голосования.   



ПОСТАНОВИЛИ: не рекомендовать Ученому совету кандидатуру  
Козубенко И.И. для включения в бюллетени для тайного голосования. 
Результаты голосования – единогласно.  
ВТОРОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о включении 
кандидатов на замещение вакантной должности профессора в структурных 
подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  
в списки для тайного голосования. 

Чуян Е.Н.: 15 октября 2016 года был объявлен конкурс на замещение 
вакантных должностей профессора: 
- Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение); 
- Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) г. Ялта; 
- Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 
г. Армянск; 
- Институт экономики и управления (структурное подразделение).  

Департаментом правовой и кадровой работы 15 ноября 2016 года 
конкурсные заявки претендентов были раскрыты и проверены на 
соответствие требованиям Положения о конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу.  

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 23.11.2016 
года. Всего членов АКК – 17 , присутствовало: – 13.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее 
количество поданных заявок – 7 на 6 вакантных должностей профессора.   
ПОСТАНОВИЛИ: включить всех претендентов в бюллетени для тайного 
голосования.  
  
ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. рекомендации к 
избранию на вакантную должность заведующего кафедрой Таврической 
академии (структурное подразделение), Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) и Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Чуян Е.Н.: выборы объявлены на 3 должности заведующих 
кафедрами: 1. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 
Поступила 1 заявка: Дзарасов Альберт Асахметович – д.и.н., проф. на 1,0 ст. 
должности заведующего кафедрой туризма Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал) (объявление № 3). Стаж НПР – 28 лет, 
профессиональной деятельности – 9 лет, общее количество публикаций – 14. 



Примечание: копия справки об отсутствии судимости, копия заключения 
предварительного медицинского осмотра по форме 086-у. 

В Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиал) 
состоялось заседание кафедры туризма, на котором была заслушана 
программа развития кафедры Дзарасова А.А. По результатам открытого 
голосования «За» - 8 (единогласно) кафедра туризма рекомендовала 
кандидатуру Дзарасова Альберта Асахметовича– д.и.н., проф. на 1,0 ст. 
должности заведующего кафедрой туризма. Выписка из протокола заседания 
общего собрания трудового коллектива кафедры туризма предоставлена 
Ученому секретарю КФУ.  
2. Евпаторийский институт социальных наук (филиал). Конкурсная ситуация: 
(объявление №1). На замещение 0,5 ст. (базовая кафедра) должности 
заведующего базовой кафедрой психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей и педагогических инноваций поступила конкурсная заявка 
от  Петренко Натальи Анатольевны – к.филол.н., доцент. Стаж НПР –6 лет, 
профессиональной деятельности – 16 лет, общее количество публикаций – 
36. Все документы соответствуют требованиям.  

В Евпаторийском институте социальных наук (филиал) состоялось 
заседание кафедры психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей и педагогических инноваций, на котором был заслушан отчет и 
программа развития кафедры Петренко Натальи Анатольевны.   

По результатам открытого голосования «За» - 10 (единогласно) базовая 
кафедра психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и 
педагогических инноваций рекомендовала кандидатуру Петренко Натальи 
Анатольевны – к.филол.н., доцент на 0,5 ст. должности заведующего базовой 
кафедрой психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и 
педагогических инноваций. Выписка из протокола заседания кафедры 
предоставлена Ученому секретарю КФУ.  

3. Институт иностранной филологии Таврической академии  
(структурное подразделение). Поступила 1 заявка: Норец Максим 
Вадимович– д.филол.н., доц. на 1,0 ст. должности заведующего кафедрой 
теории и практики перевода (объявление №2). Стаж НПР составляет 12 лет, 
стаж профессиональной деятельности – 5 лет. Общее количество публикаций 
–74. Все документы соответствуют требованиям.  

В Институте иностранной филологии Таврической академии  
(структурное подразделение) состоялось заседание кафедры теории и 
практики перевода, на котором был заслушан план перспективного развития 
кафедры Норца М.В.  



По результатам открытого голосования «За» - 13 (единогласно) 
кафедра теории и практики перевода рекомендовала кандидатуру Норца 
Максима Вадимовича – д.филол.н., доц. на 1,0 ст. должности заведующего 
кафедрой теории и практики перевода.  Выписка из протокола заседания 
кафедры предоставлена Ученому секретарю КФУ.  
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету данные кандидатуры. 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о рекомендации к 
избранию на вакантную должность профессора в структурных 
подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Чуян Е.Н.: Конкурс объявлен на 6 вакантных должностей профессора.  

1. Академия биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) 

Конкурсная ситуация: (объявление  №3). 
Поступили 2 заявки на 1,0. ст. должности профессора кафедры системного 
анализа и информатизации: 
 

Ф.И.О. 
претендента 

Ученая  
степень  

Ученое  
звание 

Стаж  
НПР 

Стаж  
проф.  
дея-ти 

Количест
во 
публикац
ий  

Приме 
чания 

Полуэктова 
Наталия 
Робертовна 

д.э.н. Доцент 
кафедры 
экономической 
кибернетики 

24 8 29 нет 

Канаева 
Наталья 
Николаевна  

к.ф.-
м.н. 

Доцент 
кафедры 
высшей 
математики 

36 36 36 нет 

 Постановили: рекомендовать Ученому совету данные кандидатуры.  
Голосование: единогласно. 

2. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) г. Ялта 
2.1.Конкурсная ситуация: (объявление  №3). 

Поступили 2 заявки на 0,5 ст. должности профессора кафедры истории, 
краеведения и методики преподавания истории:  

Ф.И.О. 
претендента 

Уч. 
степень  

Ученое  
звание 

Стаж  
НПР 

Стаж  
проф.  
дея-ти 

Количес
тво 
публика
ций  

Приме
чания 



Борщик 
Наталья 
Дмитриевна 

д.и.н. Доцент 
кафедры 
гос.муниципа
льного 
управлени  

12 13 110 нет 

Данильченко 
Сергей 
Леонидович  

д.и.н. Профессор 
кафедры 
истории 
России  

20 20 138 Заявле
ние на 
получе
ние 
справк
и об 
отсутст
вии 
суди 
мости 
от 
31.10. 
16 

 
Постановили: рекомендовать Ученому совету  данные кандидатуры. 
Голосование:  
 

2.2. Поступила 1 заявка на 0,5. ст. должности профессора кафедры 
математики, теории и методики обучения математике  (объявление №6): 

 
Ф.И.О. 
претендента 

Уч. 
степень  

Ученое  
звание 

Стаж  
НПР 

Стаж  
проф.  
дея-ти 

Количес
тво 
публика
ций  

При 
Меча 
ния 

Мельник 
Сергей 
Анатольевич  

д.ф.-м.н. Доцент 
кафедры 
алгебры и 
теории 
вероятности  

38 35 47 РВП 
до 
14.12.
2018 
г.  

 
Постановили: рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру. 
Голосование: единогласно. 

2.3. На замещение 0,25 ст. должности профессора кафедры психологии 
(объявление №5) не подано ни одной заявки.   
Постановили: считать конкурс на эту должность не состоявшимся.  
Голосование: единогласно. 



3. Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)  
г. Армянск 

Поступила 1 заявка на 0,25 ст. должности профессора кафедры гуманитарных 
наук (объявление №2): 

Ф.И.О. 
претендента 

Уч. 
степень  

Ученое  
звание 

Стаж  
НПР 

Стаж  
проф.  
дея-ти 

Количество 
публикаций  

При
ме 
ча 
ния 

Сенюшкина 
Татьяна 
Александровна  

д.н. по 
гос. 
управлен
ию 

Доцент 
кафедры 
политическ
их наук и 
международ
ных 
отношений 

28 22 47 нет 

 
Постановили: рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру. 
Голосование: единогласно. 

 
4. Институт экономики и управления (структурное подразделение) 
 

Поступила 1 заявка на 0,5. ст. должности профессора кафедры 
государственных финансов и банковского дела (объявление №1): 

 
Ф.И.О. 
претендента 

Уч. 
степень  

Ученое  
звание 

Стаж  
НПР 

Стаж  
проф.  
дея-ти 

Количество 
публикаций  

При
меча
ния 

Ломаченко 
Татьяна 
Ивановна 

д.э.н. Доцент 
кафедры 
учета и 
аудита  

17 4 43 нет 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру. 
Результаты голосования – единогласно.  
 
 
 
 
 
 



ПЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина 
Игоря Николаевича об утверждении протоколов счетной комиссии об 
избрании на вакантные должности доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента. 
Воронин И.Н.:  
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра спорта и физического воспитания 
3 доцент Юферев В.С. 0,5 ставки до 1 года (до 

31.08.2017) 
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

№ 
объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра иностранных языков №2 
4 старший 

преподаватель 
Гиренко И.В. 1,0 ставки до 3 лет (до 31. 

08.2019) 
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра социологии и социальной философии 
5 доцент Зоткин А.А. 1,0 ставки до 5 лет (до 31. 

08.2021) 
Кафедра культурологии и религиоведения  

6 доцент Костромицкая А.В. 1,0 ставки до 5 лет (до 31. 
08.2021) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии Ивановой 
Нанули Викторовны об утверждении протоколов счетной комиссии об 
избрании на вакантные должности доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента. 
 



Иванова Н.В.: 
СПИСОК 

победителей в конкурсах на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава Медицинской академии имени 

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

(заседание Ученого совета от 30 ноября 2016 года, протокол № 13) 
 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) 

 
Номер 

объявлен
ия 

Ф.И.О. Должность Доля 
ставки, на 
которую 

претендует 

2-й медицинский факультет 

Кафедра фармации 

1 Джелялова Риана Ферхатовна ассистент 1,0 

ФПМК ВК и ДПО 

Кафедра педиатрии, физиотерапии и курортологии 

2 Мельцева Елена Михайловна доцент 1,0 

3 Ревенко Наталья Анатольевна доцент 0,75 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Результаты голосования – единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования Додонова Сергея Владимировича об утверждении 
протоколов счетной комиссии об избрании на вакантные должности доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 
Додонов С.В.: 

СПИСОК 
победителей в конкурсах на вакантную  должность доцента 

Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) 



ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
(решение Ученого совета Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» от 30.11.2016 года, протокол № 10) 

Решение утверждено на заседании Ученого совета КФУ от 30.11.2016. 

№ 
объявления 

 

Наименование 
должности 

Список победителей Доля 
ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Факультет механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Кафедра технологии и оборудования производства  
и переработки продукции животноводства 

1 Доцент Филонов  
Роман Александрович 

1,0 до 5 лет 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Результаты голосования – единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 
Глумовой Марины Всеволодовны об утверждении протоколов счетной 
комиссии об избрании на вакантные должности доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя, ассистента. 
 
Глумова М.В.: На заседании ученого совета Физико-технического института 
были избраны: 

1. На должность доцента кафедры общей физики Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» к.ф.-м.н. Лапин Борис 
Петрович;  

2. На должность старшего преподавателя кафедры общей физики 
Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  Яценко 
Антон Александрович;  

3. На должность старшего преподавателя кафедры радиофизики и 
электроники Физико-технического института (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Арсеничев Сергей Павлович. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 



ассистента Физико-технического института (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Результаты голосования – единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования (структурное подразделение) Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) г. Ялта Горбуновой Натальи 
Владимировны об утверждении протоколов счетной комиссии об избрании 
на вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента. 
Горбунова Н.В.: 
 

Список победителей в конкурсе на замещение должности преподавателя 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. Ялта  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
(Заседание Учёного совета от 30 ноября 2016г., протокол № 11) 

№ 
п/п 

 

Победители Название должности Срок 
 

Кафедра истории, краеведения и методики преподавания истории 
1 Акишева Мария 

Сергеевна 
ассистент 3 

Кафедра информатики и информационных технологий 
2 Линник Иван Иванович доцента 5 
3 Фастунова Виктория 

Александровна 
доцента 5 

Кафедра экономики и финансов 
4 Мардар Диана 

Алесандровна 
доцента 5 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. Ялта ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Результаты голосования – единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси 
Михайловны об утверждении протоколов счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента Севастопольского экономико-гуманитарного института. 
Митрохина Л.М.: 
Список победителей в конкурсе на замещение должности преподавателя 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 



(Заседание Учёного совета от 30 ноября 2016г., протокол № 11) 
№ 

объя 
влен 
ия 
 

Победители Название должности Доля 
ставки 

 

Кафедра правоведения 
1 Каленчук А.А. преподаватель 1 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директор Института педагогического 
образования и менеджмента Турчиной Людмилы Александровны об 
утверждении протоколов счетной комиссии об избрании на вакантные 
должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 
Турчина Л.А.:  
 

Список победителей в конкурсе на замещение должностей научно-
педагогических работников Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в  
г. Армянске. 

Кафедра педагогики и психологии 
 

 

№ 
объявления 

Название 
должности Победители Доля ставки 

 
1 ассистент Сорокина Алина Олеговна 1 

  
Кафедра гуманитарных наук 

 

 

№ 
объявления 

Название 
должности Победители Доля ставки 

 3 доцент Сенюшкин Евгений Александрович 0,25  

 
4 доцент Вальциферова Светлана 

Владимировна 0,25 
 

 5 ассистент Грижибовская Карина Сергеевна 1  
 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 



ассистента Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси 
Михайловны о присвоении ученых званий. 
Митрохина Л.М.: уважаемые коллеги, уважаемая Елена Николаевна, 
уважаемые гости, мы продолжаем работу по присвоению ученых званий. У 
нас 6 соискателей, которые присутствуют, если будут вопросы, они готовы 
выступить. Все документы поданы вовремя, прошли соответствующие 
согласования, начиная от рекомендации кафедр до заседаний ученого совета 
академий, аттестационные дела имеются, если кто-то хочет ознакомиться, 
пожалуйста.  
Донич С.Г.: пожалуйста, какие есть вопросы? Спасибо.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в департамент 
аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 
образования и науки Российской Федерации для присвоения ученых званий 
следующих соискателей (список прилагается).  
 
Результаты голосования – единогласно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    СПИСОК 
лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий   

на заседании Ученого совета 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 30 ноября 2016 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
и отчество 

Год 
рожде

ния 

Должность, которую 
занимает соискатель  

Ученая 
степень, ученое 

звание 

Стаж 
педагогической 

работи 

Количество 
публикаций 

На какое 
ученое звание 

претендует 
соискатель, по 
какой научной 
специальности 

1.  Оберемок  
Владимир 

Владимирович 

1982 доцент кафедры 
биохимии факультета 

биологии и химии 
Таврической академии  

Кандидат 
биологических 

наук  

 
5 лет 4 месяца  

 

57 (из них в 
журналах 

перечня ВАК 
– 26).  

 
Доцент по 
научной 

специальности 
03.01.03  

Молекулярная 
биология  

2. 

  

Крыжко 
Евгений 

Владимирович 

1986 доцент кафедры новой 
и новейшей истории 

исторического 
факультета 

Таврической академии 

Кандидат 
исторических 

наук  

5 лет 2 месяца  29 (из них в 
журналах 

перечня ВАК 
– 23). 

Доцент по 
научной 

специальности 
07.00.03 

Всеобщая 
история  



3.  Заяева  
Анна 

Анатольевна 

1978 доцент кафедры 
внутренней медицины 

№2 Медицинской 
академии 

имени С.И. Георгиевс
кого  

Кандидат 
медицинских 

наук 

9 лет  54 (из них в 
журналах 

перечня ВАК 
– 25). 

Доцент по 
научной 

специальности 
14.01.22 

Ревматология  

4.  Раскалинос 
Валерия  

Николаевна  

1978 доцент кафедры 
педагогики и 
психологии 

Евпаторийского 
института социальных 

наук 

Кандидат 
педагогических 

наук 

19 лет 57 (из них в 
журналах 

перечня ВАК 
– 17). 

Доцент по 
научной 

специальности 
13.00.08  
Теория и 
методика 

профессиональн
ого образования 

5.  Габеркорн 
Ирина 

Ивановна 

1968 доцент кафедры 
гуманитарных наук 

Института 
педагогического 
образования и 

менеджмента (филиал) 

Кандидат 
педагогических 

наук 

12 лет и 3 месяца 30 (из них в 
журналах 

перечня ВАК 
– 10). 

Доцент по 
научной 

специальности 
13.00.08 Теория 

и методика 
профессиональн
ого образования 

6.  Шаймарданова 
Лейля 

Рустемовна 

1973 доцент кафедры 
нормальной анатомии 

1-го медицинского 
факультета 

Медицинской 
академии имени С.И. 

Георгиевского» 

Кандидат 
медицинских 

наук 

9 лет  80 (из них в 
журналах 

перечня ВАК 
– 24). 

Доцент по 
научной 

специальности 
14.03.01 

Анатомия 
человека 



 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: отчет докторанта Физико-технического института в связи с 
окончанием докторантуры. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет докторанта Физико-технического 
института в связи с окончанием докторантуры Яворского Максима 
Александровича, научная специальность 01.04.05 Оптика. 
 
СЛУШАЛИ: отчет докторанта Гуманитарно-педагогической академии  в 
связи с окончанием докторантуры. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет докторанта Гуманитарно-
педагогической академии в связи с окончанием докторантуры 
Скоробогатовой Марии Ростиславовны, научная специальность 13.00.01 
Общая педагогика, история педагогики и образования. 
 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора департамента образовательной 
деятельности Ротанова Геннадия Николаевича о принятии новой редакции 
Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Ротанов Г.Н.: уважаемые коллеги, Вашему вниманию предлагается 
Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». Основанием для принятия новой редакции послужил 
приказ Министерства образования и науки РФ «О порядке проведения 
государственной итоговой аттестации» и другими нормативными актами. 
Основные положения программы были рассмотрены на учебно-
методическом совете 24.11.16. Поступили предложения от структурных 
подразделение и филиалов, они актуальные и будут учтены. Спасибо. 
Донич С.Г.: предложения к Геннадию Николаевичу. 
Федоркин С.И.: принять данное Положение. 
Донич С.Г.: других предложений нет? Тогда голосуем. Спасибо, 
единогласно.  
ПОСТАНОВИЛИ:  
 1. Принять «Положение о государственной итоговой аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



 2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным Положением. 
 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора департамента образовательной 
деятельности Ротанова Геннадия Николаевича о принятии новой редакции 
Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Ротанов Г.Н.: уважаемые коллеги, для этого Положения те же мотивы, 
приказ Министерства образования. Программа принималась на том же 
методическом совете и в том же режиме. Поступили предложения от 
структурных подразделение и филиалов, они актуальные и будут учтены. 
Спасибо. 
Донич С.Г.: вопросов нет к Геннадию Николаевичу. Тогда голосуем. 
Спасибо, единогласно.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять «Положение о государственной итоговой аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции.  

2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора департамента образовательной 
деятельности Ротанова Геннадия Николаевича об утверждении состава 
председателей государственных экзаменационных комиссий высшего 
образования структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 
науки Российской Федерации об утверждении состава председателей 
государственных экзаменационных комиссий высшего образования 
структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Результаты голосования – единогласно. 



ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора департамента образовательной 
деятельности Ротанова Геннадия Николаевича о рекомендации к изданию 
учебных пособий и присвоении грифа Ученого совета. 
Ротанов Г.Н.: уважаемые коллеги, департамент образователей деятельности 
просит Ученый совет рекомендовать к присвоению Грифа Ученого совета 
следующие учебные пособия. Спасибо. 
Донич С.Г.: вопросов нет к Геннадию Николаевичу. Тогда голосуем. 
Спасибо, единогласно.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Фондовый 
рынок» для обучающихся 4 курса очной формы обучения и обучающихся 5 
курса заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика. 
Автор – Куссый М.Ю. 

2. Рекомендовать к присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебно-методическое пособие «Фондовый рынок» для обучающихся 4 курса 
очной формы обучения и обучающихся 5 курса заочной формы обучения 
направления подготовки 38.03.01 Экономика. Автор – Куссый М.Ю. 

3. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Russian 
Grammer» (for students studying medicine in English)/ «Грамматика русского 
языка» (для обучающихся, изучающих медицину на английском языке). 
Автор – Пономаренко Е.А. 

4. Рекомендовать к присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебно-методическое пособие «Russian Grammer» (for students studying 
medicine in English)/ «Грамматика русского языка» (для обучающихся, 
изучающих медицину на английском языке). Автор – Пономаренко Е.А. 

5. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Изучаем 
русский язык самостоятельно» для обучающихся с англоязычной формой 
обучения. Авторы – Пономаренко Е.А., Литвинова Л.Б., Пономаренко Е.А., 
Шахлуб Л.Б., Шахова Е.М. 

6. Рекомендовать к присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебно-методическое пособие «Изучаем русский язык самостоятельно» для 
обучающихся с англоязычной формой обучения. Авторы – Пономаренко 
Е.А., Литвинова Л.Б., Пономаренко Е.А., Шахлуб Л.Б., Шахова Е.М. 

7. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Русский язык. 
Практикум по орфографии и пунктуации». Авторы – Богданович Г.Ю., 
Ничик Н.Н., Петров А.В., Чернобривец С.Г. 



8. Рекомендовать к присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебное пособие «Русский язык. Практикум по орфографии и пунктуации». 
Авторы – Богданович Г.Ю., Ничик Н.Н., Петров А.В., Чернобривец С.Г. 

9. Рекомендовать к изданию учебник «Основы морской геоэкологии» 
для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование и 05.04.02 География. Автор – Пасынков А.А. 

10. Рекомендовать к присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебник «Основы морской геоэкологии» для обучающихся по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование и 05.04.02 География. 
Автор – Пасынков А.А. 

11. Рекомендовать к изданию учебник «Основы морской геологии и 
геоморфологии» для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование и 05.04.02 География. Автор – Пасынков 
А.А. 

12. Рекомендовать к присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебник «Основы морской геологии и геоморфологии» для обучающихся по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование и 05.04.02 
География. Автор – Пасынков А.А. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника юридического управления 
Разумовского Дмитрия Николаевича о принятии Положения о порядке 
проведения аттестации работников КФУ с целью определения уровня 
владения иностранным языком. Об установлении надбавки за применение 
иностранного языка в работе в «КФУ им. В.И. Вернадского». О принятии 
Программы экзамена по иностранному языку для сотрудников «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Приять Положение о порядке проведения аттестации работников 
Крымского федерального университета с целью определения уровня 
владения иностранным языком и об установлении надбавки за применение 
иностранного языка в работе в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Принять Программу экзамена по иностранному языку для сотрудников 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за основу. 



2. Департаменту планово-экономической работы доработать проект 
Положения и издать соответствующий приказ в срок до 05.12.2016. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
Чуян Е.Н.   
Результаты голосования – единогласно. 
 
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника юридического управления 
Разумовского Дмитрия Николаевича о принятии Типового положения о 
кафедре в новой редакции. 
Разумовский Д.Н.: по инициативе департамента образовательной 
деятельности мы внесли некоторые дополнения в Типовое положение о 
кафедре – это технические правки в это Положение. Прошу поддержать.  
Донич С.Г.: вопросов нет, поддерживаем? Спасибо.  
Иванова Н.В.: у меня предложение. Если оно Типовое, то было бы уместно, 
чтобы кафедры оформляли, и подписывалось на местах, иначе это 
длительная процедура.  
Донич С.Г.: я уже не раз об этом говорил, те полномочия, которые Вам 
нужны, Вы пишете. Владимир Александрович, Нана Викторовна будет 
подписывать договора, нужно, чтобы была возможность поставить печать на 
ее подпись. 
Михеев В.А.: сделаем доверенность. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Типовое положение о кафедре федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
в новой редакции. 
        2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной и методической  работе Курьянова В.О. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой экономической теории 
Института экономики и управления Симченко Наталии Александровны о 
принятии Положения о научно-образовательной лаборатории 
институционального анализа и прикладной экономики Института экономики 
и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Симченко Н.А.: основными целями создания данной Лаборатории 
являются:  

- Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
обеспечивающих международный уровень полученных результатов и 
разработок для решения актуальных проблем развития региона. 



- Осуществление деятельности, направленной на развитие кадрового 
потенциала университета за счет создания условий для профессионального 
роста научно-педагогических работников и привлечения ведущих ученых из 
российских и зарубежных университетов.  

Основными задачами Лаборатории являются: 
- Организация и проведение междисциплинарных научных исследований 

на базе Лаборатории с привлечением профессорско-преподавательского 
состава КФУ, аспирантов, студентов различных направлений подготовки; 

- Реализация исследовательских проектов в рамках грантов РФФИ, РГНФ, 
РНФ, Минобрнауки РФ, Фонда имени В.И. Вернадского, ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд Бортника); 

- Реализация исследовательских проектов, выполнение НИР по заказу 
органов исполнительной власти, предприятий реального сектора экономики; 

- Осуществление деятельности, направленной на получение охранных 
документов;  

- Сопровождение внеаудиторной работы обучающихся с обеспечением 
необходимого технического и информационного уровня; 

- Внедрение передовых информационных и мультимедийных технологий, 
методов моделирования и инноваций в учебный процесс; 

- Моделирование и прогнозирование экономической динамики развития 
территорий.  

- Формирование и реализация банков данных и программно-
информационных продуктов, относящихся к сфере деятельности 
Лаборатории; 

- Поддержка и развитие сотрудничества с научными и образовательными 
организациями Республики Крым, Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья по вопросам институционального анализа  и  прикладной 
экономики;  

- Участие на основе использования полученных результатов и новых 
разработок в решении научных и технических задач, имеющих 
принципиальное значение для научно-технического и экономического 
прогресса, удовлетворения потребностей целевых групп потребителей 
образовательных услуг на рынке труда региона;  

- Широкая пропаганда результатов научных исследований через 
публикацию научных статей, монографий, издания учебно-методических 
пособий и руководств, проектов нормативных документов и др.; 

- Подготовка научных кадров. 
- Функциями Лаборатории являются: 



- Планирование, организация научно-исследовательской деятельности 
Лаборатории; 

- Исследование нового качества экономического роста в условиях 
глобальных технологических разрывов;  

- Обеспечение проведения научных исследований, направленных на 
разработку рекомендаций по совершенствованию регулирования отраслевых 
рынков в Республике Крым с учетом межрегиональной и 
внутрирегиональной дифференциации;  

- Разработка рекомендаций по институциональному развитию российской 
экономики в условиях нарастания внешних угроз;  

- Исследование основных факторов инфляции в современной экономике 
России, ее регионов и моделирование сценариев монетарной политики;  

- Просветительская работа по ознакомлению с новейшими научными 
разработками с применением современной компьютерной техники и 
программного обеспечения (организация научных и учебно-методических 
семинаров для молодых ученых, лекций, круглых столов и т.д.); 

- Сотрудничество с научными организациями России и зарубежных стран 
по направлениям научно-исследовательской деятельности, проводимой в 
рамках Лаборатории. 

- Лаборатория взаимодействует и регулирует свои отношения с научными, 
учебными и иными подразделениями КФУ в соответствии со структурой 
КФУ, регламентом учебного процесса, Уставом КФУ, локальными 
нормативными документами. 

- Лаборатория принимает к исполнению все решения Ученого совета 
КФУ, Ученого совета Института экономики и управления. 
Донич С.Г.: вопросов нет? Всем понятны задачи и цели. Тогда голосуем. 
Спасибо, единогласно.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о научно-образовательной лаборатории 
институционального анализа и прикладной экономики Института экономики 
и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет  имени В.И. Вернадского». 

2. В дальнейшей работе Институту экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» руководствоваться данным 
Положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   
проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
 



ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина 
Игоря Николаевича о создании учебно-методической лаборатории 
безопасности жизнедеятельности кафедры валеологии и безопасности 
жизнедеятельности человека Таврической академии. О принятии Положения. 

Воронин И.Н.: открытие учебно-методической лаборатории 
безопасности жизнедеятельности в Таврической академии необходимо для:  

- реализации задач государственной политики по формированию 
культуры безопасности жизнедеятельности будущих специалистов 
(Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 2015); 

- обеспечения требований ФГОС ВО всех направлений подготовки по 
формированию общекультурной компетенции – способности использовать 
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирования общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся, направленных на сохранение жизни и здоровья в 
условиях профессиональной деятельности и чрезвычайных ситуаций.  

Содержание данных компетенций включает широкий спектр 
практических умений и навыков по идентификации опасностей, оценке 
состояния среды, защите от опасных воздействий, применению средств 
индивидуальной защиты и т.п., что обусловливает необходимость открытия 
для их формирования специализированной лаборатории безопасности 
жизнедеятельности.  

Наличие лаборатории позволит организовать учебный процесс в 
соответствии с существующими требованиями, повысить эффективность 
методической и научной работы, развивать сотрудничество с профильными 
кафедрами, создать конкурентоспособные программы дополнительного 
профессионального образования для вузов и школ региона. 

Согласно Положению лаборатория обеспечивает учебную, 
методическую, научную, культурно-просветительскую и воспитательную 
работу по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 
будущих специалистов в Таврической академии; реализует проекты, 
способствующие повышению качества ноксологической и 
здоровьесберегающей подготовки студентов.  
Донич С.Г.: вопросов нет? Всем понятны задачи и цели. Тогда голосуем. 
Спасибо, единогласно.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать учебно-методическую лабораторию безопасности 
жизнедеятельности кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 
человека факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 



подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского».  

2. Принять Положение об учебно-методической лаборатории 
безопасности жизнедеятельности кафедры валеологии и безопасности 
жизнедеятельности биологического факультета Таврической академии 
(структурное подразделение). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебно-методической работе В.О. Курьянова. 

Результаты голосования – единогласно. 
 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина 
Игоря Николаевича о создании базовой кафедры гидробиологии и 
аквакультуры на базе ФГБУ науки «Институт морских биологических 
исследований имени А.О. Ковалевского РАН». О принятии Положения. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать базовую кафедру гидробиологии и аквакультуры кафедры 
экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт морских 
биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН».  

Адрес местонахождения: 299011, Республика Крым г. Севастополь, 
проспект Нахимова, д.2.  

2. Принять положение о базовой кафедре гидробиологии и 
аквакультуры кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии 
Таврической академии  (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Директору Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Воронину И.Н.  в срок до 01 февраля 2017 г. разработать структуру и 
штатное расписание базовой кафедры гидробиологии и аквакультуры 
кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Чуян Е.Н.  
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования о создании научно-исследовательского инновационного 



центра Академии биоресурсов и природопользования «Управление 
качеством в предприятиях агропромышленного комплекса». О принятии 
Положения о центре. 
Додонов С.В.: этот Центр будет создан за счет трансформации научно-
исследовательской части и основные его направления – хоздоговорная 
тематика. В него входит 2 лаборатории, которые будут приносить доход 
этому Центру. На сегодняшний день не произойдет сокращение должностей, 
права мы не нарушим. Все продумано, мы представим свою программу и 
заключим договора.  
Федоркин С.Г.: год назад мы также создали инжиниринговой центр, куда 
трансформировали НИЧ и содержим его. Очень хорошее решение, считаю 
его нужно поддержать. 
Донич С.Г.: конечно, кто за? Спасибо, единогласно.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Додонова С.В. 
принять к сведению. 

2. Создать в составе Академии биоресурсов и природопользования 
Научно-исследовательский инновационный центр «Управление качеством в 
предприятиях агропромышленного комплекса». 

3. Принять Положение о научно-исследовательском инновационном 
центре «Управление качеством в предприятиях агропромышленного 
комплекса». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора Академии биоресурсов и природопользования Додонова С.В. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования об оптимизации структуры научно-учебно-
методического центра (НУМЦ) Академии биоресурсов и 
природопользования. 
Додонов С.В.: у нас в структуре учебно-методического центра 
предусмотрено 5 отделов. Мы предлагаем ликвидировать отдел 
перспективного развития и международного сотрудничества научно-учебно-
методического центра Академии биоресурсов и природопользования. 
Изменения по штатному расписанию Вы видите, сотрудников переводим в 
эти 2 отдела.  
Донич С.Г.: вы уходите от задваивания. Кто за? Спасибо.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Додонова С.В. принять к сведению. 



2. Ликвидировать отдел перспективного развития и международного 
сотрудничества научно-учебно-методического центра Академии биоресурсов 
и природопользования. 

3. Внести изменения в штатное расписание НУМЦ: 
- трансформировать  должность заведующего отделом в должность ведущего 
специалиста по учебно-методической работе в учебно-методическом отделе 
НУМЦ; 
- перевести сотрудников отдела перспективного развития и международного 
сотрудничества в отдел планирования и организации учебного процесса 
(1 специалист по международным связям 1-й категории; 2 специалиста по 
учебно-методической работе 1-й категории) и  учебно-методический отдел 
(1 специалист по учебно-методической работе 1-й категории). 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора Академии биоресурсов и природопользования Додонова С.В. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию  директора Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» Турчиной Людмилы Александровны о создании 
Центра сопровождения профессионального самоопределения Института 
педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского».  О принятии Положения о Центре. 
Турчина Л.А.: одной из главных задач – профессиональное ориентирование 
школьников на выбор профессии. Под воздействием рыночных реформ 
происходят кардинальные изменения характера и цели труда, которые 
выдвигают новые требования к современному общеобразовательному 
учреждению. Поэтому одной из важных задач, стоящих перед нами, является 
профессиональное ориентирование старшеклассников на осознанный выбор 
профессии. В то же время несовершенство образовательной практики 
профессионального сопровождения учащихся школ требует создания 
специально организованной научно-практической деятельности по оказанию 
им психолого-педагогической помощи в профессиональном 
самоопределении. 
В 2015 году Институт педагогического образования и менеджмента получил 
гранд по проекту К1.3/2015/КЦ1/2 «МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
– МПВ». Целью проекта являлось создание центра сопровождения 
профориентационной работы в северном регионе Крыма. Центр стал базой 
прохождения практики студентами направления подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование», профиль Психология и 
социальная педагогика.  
Реализуемые Центром виды деятельности в рамках проекта:  

1. информирование целевой аудитории о создании и деятельности 
Центра.  



2. Комплексная диагностика интересов, склонностей и способностей 
старшеклассников. 

3. Расширение знаний о содержании профессионального труда, ситуации 
на рынке труда в процессе выбора профессии. 

4. Формирование мотивов выбора профессии у старшеклассников.  
5. Оценка правильности выбора профессии, уточнение и возможная ее 

коррекции. 
6. Окончательное убеждение старшеклассников в правильности выбора 

или в необходимости принятия нового решения. 
Для информирования целевой аудитории о создании и деятельности Центра 
была размещена информация в СМИ (газеты, телевидение, радио), 
проходили встречи со старшеклассниками в образовательных учреждениях. 
Для проведения комплексной диагностики интересов, склонностей и 
способностей старшеклассников проведена следующая работа: 
собеседование с учащимися старших классов; информирование учеников о 
возможных вариантах выбора образовательного маршрута и 
профессионального самоопределения; презентации наиболее популярных 
среди учащихся профессий; диагностика и соотнесение интересов, 
склонностей и возможностей каждого старшеклассника с типами профессий, 
индивидуальные консультации; анализ основного и запасного вариантов 
выбора с использованием алгоритма «Мой выбор»; индивидуальное 
консультирование родителей по проблемам выбора образовательного 
маршрута и профессионального самоопределения их детей.  
Для расширения знаний о содержании профессионального труда, ситуации 
на рынке труда в процессе выбора профессии применялись следующих 
формы и методы работы как в г. Армянске, так и за его пределами 
(выездные) г. Красноперекопск, районы: Красноперекопский, Первомайский, 
Джанкойский, Раздольненский, Нижнегорский, Черноморский: 
индивидуальные и групповые профориентационные беседы, тренинги, 
диспуты, конференции; посещение учащимися дней открытых дверей в 
Институте педагогического образования и менеджмента; тематические и 
комплексные экскурсии учащихся в образовательные учреждения; встречи 
старших школьников с выпускниками – студентами; анализ публикаций в 
средствах массовой информации и данных Центра занятости; составление 
профессиограммы; справочно-информационная индивидуальная 
профессиональная консультация (дидактические тесты о профессиях и 
содержании труда, возможностях трудоустройства, перспективах, обучении 
профессии, предприятиях, положительных примерах; классификации типов 
профессий по Е. Климову; выявлении и оценке профессиональной 
направленности, профессиональных намерений НИН-78). 
Для формирования мотивов выбора профессии у старшеклассников 
использовались методики: «Карта интересов» А. Голомштока, модификация 
методики Г. Резапкиной, «Карта склонностей к различным видам 
деятельности» Е. Рогова, методики ДДО Е. Климова и д.р., что позволило 
определить, почему выбирается та или иная профессия и предвидеть, 



насколько успешно будет ею овладевать ученик, насколько серьезно, 
увлеченно будет работать, насколько устойчивым будет интерес к избранной 
деятельности.  
Для оценки правильности выбора профессии, уточнение и возможной ее 
коррекции был применен педагогический мониторинг профессионального 
определения учащихся, целью которого являлось подтверждение ранее 
диагностированного соответствия профессиональных склонностей и 
личностных особенностей учащихся. А именно: осознание учащимися своих 
возможностей, способностей в сравнении со сверстниками и с идеалом; 
оформление своей роли, позиции, стиля поведения; определение в самом 
себе – что хочу, что могу, что буду делать, зачем буду это делать; 
осмысление образа будущей профессиональной деятельности, будущей 
профессиональной области, адекватной личностным особенностям и 
потребностям социально-экономической сферы. 
Окончательное убеждение старшеклассников в правильности выбора или в 
необходимости принятия нового решения. В этом возрасте происходит 
осознание и утверждение своего социально-профессионального статуса. 
Старшие школьники осознанно видят в себе соответствие профессионально 
важным качествам в избираемой трудовой деятельности, проводят 
коррекцию своих профессиональных планов, оценивают результаты 
достижений в избранной деятельности. И потому ранее сформированное 
умение ориентироваться в профориентационной среде будет 
старшеклассниками самостоятельно использовать в своем собственном 
выборе, а роль ЦЕНТРА свелась к тому, чтобы убедить или принять новое 
решение, способствующее окончательному самоопределению выпускников.  
В рамках работы проекта были проведены мероприятия: заключены 
соглашения о совместной работе с работодателями, разработаны элективные 
курсы и учебно-методическое пособие (Л.А. Турчина «Социально-
педагогическое сопровождение подготовки старшеклассников к выбору 
профессии»), проведены семинары, консультации по изучению личности 
школьника, дни открытых дверей, оказана информационно-справочная 
поддержка учащимся, педагогам, родителям. 
При анализе мероприятий было выявлено, что увеличилось число учащихся, 
определившихся в выборе профессии; расширен круг информированности о 
работе Центра и Института педагогического образования и менеджмента в 
северном регионе Крыма.  
Возросший интерес молодежи к деятельности Института в области оказания 
помощи в профессиональном самоопределении привел к необходимости 
продолжить работу по данному направлению и создать структурное 
подразделение – «Центр сопровождения профессионального 
самоопределения». Целью, которого является повышение качества 
образования в процессе изучения теоретического материала и приобретения 
практических навыков обучающимися Института в области работы с 
обучающимися образовательных организаций по профессиональному 



самоопределению, а так же проведение работы по профессиональному 
самоопределению в образовательных организациях.  
В своей работе Центр руководствуется следующими задачами: 
– организация и проведение теоретических и практических занятий с 
обучающимися Института на базе специализированного кабинета по 
изучению элективных дисциплин вариативной части профориентационной 
направленности федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» (именно студенты данного направления 
подготовки в рамках прохождения практики будут проводить работу с 
учащимися школ по сопровождению их профессионального 
самоопределения); 
– разработка и внедрение программ психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения учащихся с целью 
повышения уровня готовности к самоопределению; 
– подготовка рекомендаций и предложений по вопросам 
профориентационной работы, направленной на привлечение наиболее 
талантливой молодежи к обучению в структурные подразделения (филиалы) 
Университета; 
– организация и проведение мероприятий по профессиональному 
самоопределению среди обучающихся общеобразовательных организаций и 
организаций среднего профессионального образования; 
– оказание научно-методической помощи педагогам, школьным  социальным 
педагогам, педагогам-психологам по проблемам психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения учащихся; 
– рекламная деятельность; 
– содействие в трудоустройстве выпускников Института. 
Спасибо. 
Донич С.Г.: вопросы есть? Спасибо.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. В структуру Института педагогического образования и 
менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. 
Армянске ввести Центр сопровождения профессионального 
самоопределения. 

2. Принять Положение о Центре сопровождения профессионального 
самоопределения Института педагогического образования  и менеджмента 
(филиал) ФГАОУ  ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

3. В дальнейшей работе Центру сопровождения профессионального 
самоопределения Института руководствоваться данным Положением. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
директора Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске Турчину Л.А. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 



ДВАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии Ивановой 
Нанули Викторовны о направлении в командировку в составе официальной 
делегации РФ в г. Женеву проф. Евстафьевой Е.В. 
Иванова Н.В.: директорат Медицинской академии им.С.И.Георгиевского 
ходатайствует об утверждении загранкомандировки зав.каф.физиологии 
нормальной, проф. Е.В.Евстафьевой в г. Женеву, Швейцария, которая 
включена  в состав официальной делегации Российской Федерации в 
количестве 4-х человек для участия в совещании рабочей группы по 
Стратегиям и Обзорам, проводимом под эгидой ООН и Европейской 
экономической комиссии в рамках деятельности европейской Конвенции о 
трансграничных переносах атмосферных загрязнителей. Данная Конвенция 
занимается проблемами оценки антропогенного воздействия на природу и 
здоровье человека, научным обоснованием межгосударственного 
регулирования в области экологической политики. Евстафьева Е.В. в течение 
19 лет являлась постоянным членом нескольких научных экспертных групп 
данной Конвенции. После воссоединения Крыма с Россией получила 
приглашение от исполнительных органов конвенции продолжить эту работу. 
После согласования с Международным департаментом Министерства 
природы Российской Федерации, который проявил высокую 
заинтересованность во внедрении конвенционных подходов к 
экологическому нормированию в крымском регионе и высоко оценил 
деятельность Евстафьевой Е.В. в этой области, поступило предложение 
продолжить работу на более высоком организационно-политическом уровне, 
которым и является данное мероприятие.  
         Евстафьева Е.В. является членом коллегии и членом Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Крым, имеет официальные 
полномочия Федерального эксперта в данной области. Разрабатываемые ею 
подходы и предложения по внедрению экологических стандартов в 
региональную практику экологического нормирования включены в 
Стратегию социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г., 
получаемые материалы ежегодно отражаются в Государственных докладах 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Для 
реализации этих предложений участие проф.Евстафьевой Е.В. в данном 
международном мероприятии исключительно важно как с точки зрения 
научной, так и организационно-политической не только для крымского 
региона, но и в целом для Российской Федерации. Используемый ею подход 
к интеграции медицинских и экологических данных остро востребован в 
международной экологической практике и имеет стратегическое значение в 
данной области, поскольку является практической основой для реализации 
концепции устойчивого развития. Ввиду комплексности данного подхода  
Крымский федеральный университет может и должен занять ведущее место в 
его полноценной и масштабной реализации в крымском регионе, а 
возможность непосредственно участвовать в разработке этих подходов на 
международном уровне позволит укрепить международный авторитет как 



Крымского Федерального университета в  области международного научного 
сотрудничества, так и  Республики Крым в целом.    
Донич С.Г.: я думаю, что у Вас есть советник, который должен знать об 
этом. Кто за? Спасибо.  
ПОСТАНОВИЛИ: направить в командировку в составе официальной 
делегации РФ в г. Женеву проф. Евстафьеву Е.В. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии Ивановой 
Нанули Викторовны о переименовании кафедры. 
Иванова Н.В.: у нас возникла ситуация, что кафедра терапии все эти 
предметы преподает. Но в связи с клиническими базами мы просим 
переименовать. Это для того, чтобы в областной больнице не возникало 
вопросов.  
Кляритская И.Л.: кафедры могут называться по тем дисциплинам, которые 
там ведутся. Это не противоречит законодательству. 
Михеев В.А.: не даете расслабляться кадровой службе.  Это записи в 
трудовой менять нужно.  
Донич С.Г.: кто за это предложение? Спасибо, единогласно.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Переименовать кафедру терапии и общей врачебной практики 
(семейной медицины) на кафедру терапии, гастроэнтерологии, кардиологии, 
общей врачебной практики (семейной медицины). 

2. Разработать Положение о кафедре. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Иванову Н.В. 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: предложение первого проректора Чуян Елену Николаевну по 
оптимизации работы Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Чуян Е.Н.: уважаемые коллеги, Вы видите, что у нас очень перегружена 
повестка дня, хотя и остаются вопросы очень важные. Согласно Уставу 
некоторые вопросы мы можем делегировать коллегиальным органам нашего 
университета. Это предложение, и если Ученый совет поддержит, то на 
следующее заседание мы в постановление внесем следующие пункты. У 
Леси Михайловны заблаговременно будут эти материалы, каждый сможет с 
ними ознакомиться, и дать свое согласие/несогласие. И если мы одобрим это, 
мы разгрузим нашу повестку дня.   



Федоркин С.И.: есть такие вопросы, которые должны рассматривать 
специалисты.  
Чуян Е.Н.: поэтому прошу подготовить до 20.12.2016 предложения, какие 
вопросы мы могли бы делегировать. И внести это в Положение об Ученом 
совете.  
Донич С.Г.: принимается? Спасибо, единогласно.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. С целью оптимизации работы Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» предлагается  делегировать полномочия по 
рассмотрению некоторых вопросов на Научно – технический совет  (по 
научной деятельности) и Учебно – методический совет (по образовательной 
деятельности) предлагаем вынести на: 
1) Научно – технический совет: 
- утверждение отчетов научно-исследовательской работы; 
- рассмотрение  планов научно-исследовательской работы; 
- утверждение тем кандидатских и докторских тем диссертаций; 
- утверждение составов редколлегий научных журналов (внесение изменений 
в составы); 
- внесение изменений в Положения (по научной деятельности). 
2) Учебно – методический совет: 
- внесение изменений в Положения (по образовательной деятельности): 
- утверждение Положений о кафедрах. 

2. Проректорам Курьянову В.О., Федоркину С.И. подготовить 
дополнительный перечень предложений по вопросам, выносимых на 
Научно– технический и Учебно – методический советы до 20.12.12. 

3. Ученому секретарю Митрохиной Л.М. внести изменения в 
Положение об Ученом совете КФУ по рассмотрению возможности 
проведения заочного голосования по вопросам, рассматриваемых на Научно-
техническом и Учебно – методическом советах до 20.12.12. 

4. Совместно с Департаментом правовой  и кадровой работы 
(Чалова Ю.А.) прописать Регламент заочного рассмотрения членами Ученого 
совета, принятых на заседаниях Научно-технического и Учебно – 
методического советов. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Чуян Е.Н. 
  
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 
Федоркина Сергея Ивановича об итогах проведения II Фестиваля науки в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Федоркин С.И.: Вы все знаете, что в октябре был II Фестиваль науки и были 
проведены все мероприятия, к участию подключены все структурные 



подразделения. Было проведено пленарное заседание, доклады ведущих 
специалистов, участие в конференции, 100 секций. Опубликованы сборники 
тезисов докладов участников. Проведена выставка инновационных работ, 
встречи с предприятиями Крыма,  полуфинальный отбор лучших работ. Все 
мероприятия, которые были запланированы, выполнены.  
Донич С.Г.: спасибо, единогласно.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Итоги проведения II Фестиваля науки в ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» принять к сведению. 

2. Работу по проведению II Фестиваля науки в ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» признать 
положительной.  

 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о назначении научных руководителей и утверждение тем 
научно-исследовательской работы. 
ПОСТАНОВИЛИ: назначить научных руководителей и утвердить темы 
научно-исследовательской работы. 
Результаты голосования – единогласно. 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о рекомендации к изданию монографий. 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографию проф. 
Копачевского Н.Д. «Абстрактная формула Грина и некоторые её 
приложения». 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о рекомендации к изданию научных журналов. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию научные журналы: 
 1. «Геополитика и экогеодинамика регионов» том 2, Вып. 4, 2016 г. 
 2. «Научный вестник: финансы, банки инвестиции» №3, 4, 2016 г. 
 3. «Известия сельскохозяйственной науки Тавриды» №5 (168), 6 (169),  
7 (170), 8 (171), 2016 г. 
 4. «Вопросы русской литературы», ISSN 0321-1215, свидетельство 
Роскомнадзора ПИ № ФС 77-61824 - № 4, 2016 г. 
 5. «Крымский архив», ISSN 2415 – 8283, свидетельство Роскомнадзора 
ПИ № ФС 77-61818 - № 4, 2016 г. 



 6. «Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций», ISSN 
2412 – 5806, свидетельство Роскомнадзора ПИ № ФС 77-61825 - № 4, 2016 г. 
 7. «Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В.И.Вернадского. Филологические науки», по итогам 1-го 
Международного лингвистического конгресса «Иностранная  филология. 
Социальная и национальная вариативность языка и литературы». 
 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси 
Михайловны о выполнении решений Ученого совета. 
 
Митрохина Л.М.: на сегодняшний день проведено 11 заседаний Ученого 
совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», на которых были 
рассмотрены 184 вопроса. В Секретариат ученого совета была предоставлена 
информация о ходе выполнения постановлений Ученого совета. 



Информация о выполнении постановлений Ученого совета по научной деятельности  

№ 
п/п 

№ протокола Постановление заседания Ученого совета Выполнение решения Ученого совета 

1 Протокол №7 
от 21.06.2016 г. 

- учреждение периодического научного журнала Физико-
технического института (структурное подразделение) 
«Вестник Физико-технического института КФУ им. 
В.И. Вернадского» 

- утверждение состава редакционной коллегии издания 
«Вестник Физико-технического института КФУ им. 
В.И. Вернадского» 

1. На основании выписки из протокола заседания 
Учёного совета подготовлен проект приказа «Об 
учреждении научного журнала «Вестник Физико-
технического института Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского» и 
утверждении редколлегии», который затем был 
согласован, подписан и зарегистрирован в 
управлении делами КФУ им. В.И. Вернадского: 
№ 853 от 13.09.2016 г. 

2. В электронном виде вышеуказанный 
подписанный приказ был направлен в департамент 
правовой и кадровой работы и в департамент научно-
исследовательской деятельности. 

2 Протокол № 7 
от 21.06.2016 г. 

- о рекомендации к открытию диссертационного совета по 
политическим наукам 

1. Сотруднику кафедры, ответственному за 
подготовку пакета документов согласно требований 
ВАКа и Министерства образования и науки РФ, были 
предоставлены образцы документов для заполнения и 
отправки в ВАК. 

2. В настоящее время ведется работа над 
подготовкой документов для отправки в электронном 
виде в ВАК.  

3 Протокол № 8 
30.08.2016 г. 

1. Вывести Инжиниринговый центр «Биопозитивное 
строительство и ресурсосбережение» из состава (структуры) 
Научно-исследовательской части Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» и образовать его как самостоятельное 
подразделение Академии строительства и архитектуры 

На основании решения Ученого совета был 
подготовлен и издан Приказ № 921 от 03.10.2016 г. "О 
внесении изменений в приказ от 22.12.2014 № 20 "Об 
утверждении структуры и штатного расписания" (с 
изменениями и дополнениями) 



(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2. Штатные единицы (должности), составляющие штатное 
расписание Научно-исследовательской части, перевести в 
Инжиниринговый центр «Биопозитивное строительство и 
ресурсосбережение» Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение). 

3. Ликвидировать Научно-исследовательскую часть в 
Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 

4 Протокол № 9 
от 29.09.2016 г. 

 - о принятии Положения о порядке приглашения российских 
и иностранных специалистов в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского». 

 

5 Протокол № 9 
от 29.09.2016 г. 

- о рекомендации к открытию диссертационного совета по 
философским наукам 

1. Документы были подготовлены и отправлены в 
электронном виде в ВАК.  

2. После регистрации документов в ВАКе, 
бумажный вариант документов был отправлен 
курьерской почтой через управление делами КФУ 
10.11.2016. 

6 Протокол № 9 
от 29.09.2016 г. 

Постановление о принятии "Положения о научно-
исследовательской деятельности аспирантов ФГАОУ ВО 
"КФУ им. В.И. Вернадского" 

1. На основании выписки из протокола заседания 
Учёного совета подготовлен проект приказа об 
утверждении "Положения о научно-
исследовательской деятельности аспирантов ФГАОУ 
ВО "КФУ им. В.И. Вернадского". 

2. После утверждения (Приказ от 01.11.2016 № 
1033) "Положение" было размещено на сайте 
научного портала КФУ им. В.И. Вернадского в 
разделе аспирантура. 

3. Структурные подразделения уведомлены о 
принятии данного "Положения". 



7 Протокол № 10 
27.10.2016 г. 

Внести изменения в Положение о планировании и 
проведении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, научно-технических работ, инициативных 
научно-исследовательских работ и об оказании научно-
технических услуг в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»: 

- пункт 5.3.10.2. читать в новой редакции: 
«При выполнении работ по хоздоговору средства 

используются в соответствии со сметой расходов, которая 
составляется руководителем хоздоговора, утверждается и 
согласовывается в соответствии с приложением 5 к 
настоящему СТУ. Смета включает: прямые затраты на 
выполнение договора, которые определяются руководителем 
работ (оплата труда по договорам подряда, начисления на 
оплату, возмещение затрат на поездки, связанные с 
выполнением договора, увеличение основных средств и т.д.); 
отчисление в Централизованный фонд Университета – 10% 
от суммы договора без НДС; накладные расходы – 15% от 
суммы договора без НДС.» 

На основании решения Ученого совета был 
подготовлен и издан Приказ № 1056 от 10.11.2016 "О 
внесении изменений в приказ от 10.08.2016 № 772 
«Об утверждении стандарта Университета 
«Положение о планировании и проведении научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, научно-
технических работ, инициативных научно-
исследовательских работ и об оказании научно-
технических услуг в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского»  

 
Выполнение постановлений Ученого совета по образовательной деятельности  

Пункт постановления Учебно-методическое управление департамента 
образовательной деятельности 

Структурные подразделения 
(филиалы) 

Вопрос 6. Об основных направлениях развития образовательной деятельности в ФГАОУ ВО  «КФУ                                                  
им. В.И. Вернадского» 

5.2. В срок до 01.11.2016 г. 
разработать систему 
управления качеством 
образования в университете, 
отвечающую международным 
стандартам 

- Распоряжение проректора по учебной и методической 
деятельности от 30.08.2016 № 107 «Об унификации изучения 
дисциплин/модулей в рамках освоения ОПОП подготовки 
научно педагогических кадров в аспирантуре в КФУ». 

 
- Распоряжение проректора по учебной и методической 

деятельности от 08.09.2016 № 119 «О проведении 

 
 
 
 
 
 
 



диагностического тестирования обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета КФУ» 

 
- Письмо начальника УМУ заместителям директоров СП (Ф) 

по учебной работе о предоставлении списка дисциплин 
диагностического тестирования, которые являются базовыми для 
соответствующих направлений подготовки/специальностей  

 
- Распоряжение проректора по учебной и методической 

деятельности от 23.09.2016 № 124 «О проведении 
диагностического тестирования по русскому языку 
обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета КФУ»  

 
-Заседание Учебно-методического совета КФУ 11.10.2016 г. 

Вопрос 3. Обсуждение актуальных вопросов учебно-
методической работы в КФУ: 

3.1. О разработке Положения о внутренней системе оценки 
качества образования в КФУ» (Курьянов В.О.) 

3.2. Создание внутренней системы оценки качества знаний 
обучающихся КФУ: методика проведения диагностического 
тестирования обучающихся (Симагина Н.О.) 

3.3. Внешняя система оценки качества знаний обучающихся 
КФУ: результаты эксперимента Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки по независимой оценки знаний 
обучающихся (Кучер Е.Н.) 

 
 
 
Списки базовых дисциплин 
представили 8 СП(Ф) из 10  
Не представили: МА, ФТИ 
 
 
Получены отчеты о результатах 
диагностического тестирования по 
дисциплинам:  
- «Русский язык» - по 61 направлению 
подготовки/специальности в 9 СП(Ф) 
(Не представил: АБиП); 
- «Иностранный язык» - по 82 
направлениям подготовки/ 
специальностям в 9 СП (Ф)  
(Не представил: ИПОМ) 
- «История Отечества» - по 28 
направлениям подготовки/ 
специальностям в 9 СП (Ф)  
(Не представил: ИПОМ) 
- «Математика» - по 20 направлениям 
подготовки/ специальностям в 4 СП (Ф) 
(Таврическая академия - 10, АСиА - 3, 
ИПОМ -1, АБиП - 6) 
Не представили: ИЭиУ, ФТИ, СЭГИ, 
ГПА 
- «Базовые дисциплины» - по 30 
направлениям подготовки/ 
специальностям в 6 СП (Ф) 
(Таврическая академия – 6, АСиА – 1, 
АБиП – 10, Медицинская академия – 4, 



СЭГИ – 3, ГПА – 6) 
Не представили: ФТИ, ИЭиУ, ЕИСН, 
ИПОМ 

5.3. В срок до 01.12.2016 г. 
организовать работу по 
планомерной подготовке 
выпускников образовательных 
программ высшего образования 
к прохождению процедуры 
оценки профессиональной 
деятельности – аккредитации – 
с привлечением представителей 
профессиональных сообществ 

- Встреча с представителями Института целевой подготовки 
«Консоль» по вопросу подписания договоров о целевом 
приеме/обучении обучающихся АСиА (СП). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Круглый стол «Целевой приём и целевое обучение: пути 
совершенствования» (18.11.2016 г.) 

- По итогам встречи подписаны 12 
договоров о целевом обучении между 
обучающимися АСиА, Института 
целевой подготовки «Консоль» и 
Ассоциацией строителей Крыма 
«КрымЮгСтрой» 
- Круглый стол «Формирование 
профессиональных компетенций у 
студентов Академии биоресурсов и 
природопользования: требования рынка 
труда и возможности вузов» 
Приняли участие все СП (Ф) 

5.4. В срок до 01.10.2016 г. 
совместно с Учебно-
методическим советом КФУ 
обеспечить разработку проекта 
стандарта социально-
гуманитарного образования в 
Университете 

- Письмо проректора по учебной и методической деятельности 
руководителям СП (Ф)  от 03.06.2016 г. № 13/2/09-11/2023 о 
представлении аргументированных предложений руководителей 
ОПОП ВО относительно общей трудоемкости, периода 
изучения, форм промежуточной аттестации дисциплин 
социально-гуманитарного цикла. 
- Создана рабочая группа, в состав которой вошли 
представители учебно-методических объединений КФУ по 
укрупненным группам  направлений подготовки и 
специальностей (45.00.00 Языковедение и литературоведение; 
46.00.00 История и археология, 47.00.00 Философия, этика и 
религиоведение, 38.00 Экономика и управление, 40.00.00 
Юриспруденция, 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 
проекты, 41.00.00 Политические науки и регионоведение). В 
рамках работы профильных УМО были предложены концепции 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин в КФУ 
 

Представлены ответы от 3 СП (Ф): 
- Таврическая академия; 
Академия биоресурсов и 
природопользования; 
- Гуманитарно-педагогическая академия 
в г. Ялта 
- Представлены предложения по 
структуре Образовательного стандарта  
социально-гуманитарного образования 
КФУ: 

• директора института 
иностранной филологии Петренко А.Д. 

• декана факультета славянской 
филологии и журналистики Богданович 
Г.Ю. 

• декана философского факультета 
Таврической академии Габриеляна О.А. 



- Заседание Учебно-методического совета КФУ от 11.10.2016 г. 
Вопрос 2. «О подготовке проекта образовательного стандарта 
социально-гуманитарного образования КФУ» (Курьянов В.О.) 
- 24.10.2016 г. на заседании рабочей группы рассмотрен Проект 
Стандарта. 
 
- Письмо проректора по учебной и методической деятельности 
руководителям СП (Ф)  от 28.10.2016 г. № 13/2/09-11/4350 об 
обсуждении Проекта образовательного стандарта социально-
гуманитарного образования КФУ в структурных 
подразделениях. 
 
-  Письмо проректора по учебной и методической деятельности 
руководителям СП (Ф) от  08.11.2016 № 13/2/09-11/4486 о 
предоставлении информации о дате, времени, месте проведения, 
уровне заседания по обсуждению проекта образовательного 
стандарта социально-гуманитарного образования.  

 
 
 
 
 
 
 
- Запланированы заседания по 
обсуждению проекта образовательного 
стандарта социально-гуманитарного 
образования в 10 СП (Ф). 
- В УМО на 29.11.16 г. представлены 
протоколы по обсуждению проекта 
образовательного стандарта социально-
гуманитарного образования от 3  СП 
(Ф): ФТИ, АСиА, ЕИСН и факультета 
славянской филологии и журналистики. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 
 

Результаты голосования – единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета                                       С. Г. Донич 

Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина



 


