
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 
 

 Протокол № 12 
заседания Ученого совета 

от 27 декабря 2016 года 
 

                                                                                 Всего членов совета – 41 
                                                                             Присутствующих – 38 

 
Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 
 

1. О включении кандидатов на замещение вакантной должности 
заведующего кафедрой учета, анализа и аудита Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования. 
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

2. О рекомендации к избранию на вакантную должность заведующего 
кафедрой учета, анализа и аудита Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 
 3. 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; 
Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-технического института; 
Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) г. Ялта;  Митрохина Леся Михайловна ученый секретарь;  
Реутов Виктор Евгеньевич – заместитель директора Института экономики и 
управления. 

4. О присвоении почетного звания «Заслуженный профессор»  ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 
академии 

5. О внесении изменений в Положение об Ученом совете ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь 
6. Об итогах совещания Министерства образования и науки РФ с 

ректорами федеральных университетов. 
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 



7. Обсуждение Московского международного рейтинга вузов «Три 
миссии университета».  
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

8. Об итогах индивидуального рейтинга научно-педагогических 
работников, подразделений, структурных подразделений (филиалов) и их 
руководителей ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2016 год. 
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

9. О подготовке юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 
100-летия Университета. 
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

10. О принятии стандарта социально-гуманитарного образования ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности 

11. О стратегии развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Крымского федерального университета  
имени В.И.Вернадского» 
Докладывают: Полищук Владимир Владимирович – проректор по 
инновационной деятельности и перспективному развитию; 
Бурлай Михаил Николаевич – директор Центра компьютерных технологий 

12. О создании агротехнопарка «Университетский» на базе АБиП. 
Докладывают:  Полищук Владимир Владимирович – проректор по 
инновационной деятельности и перспективному развитию; 
Додонов Сергей Владимирович – директор Академии биоресурсов и 
природопользования. 

13. Об итогах приема иностранных граждан на обучение и перспективах 
интернационализации образовательной деятельности в 2017 году.  
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной 
деятельности и информационной политике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о включении 
кандидатов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 
учета, анализа и аудита Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для 
тайного голосования. 

Чуян Е.Н.: 27 октября  2016 года были объявлены выборы на замещение 
вакантной должность заведующего кафедрой: 
- Института экономики и управление (структурное подразделение); 

Департаментом правовой и кадровой работы 31 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 06.12.2016г и 
22.06.2016 г. Всего членов АКК – 17 , присутствовало – 13.     

По результатам проведенной работы было установлено: общее 
количество поданных заявок – 2 на 1 вакантную должность заведующего 
кафедрой.  
ПОСТАНОВИЛИ: включить 2 кандидатуры в списки для тайного 
голосования. 
Голосование: единогласно. 

Донич С.Г.: предлагается счетная комиссия в составе Пильгаев 
Михаил Викторович, Лемещенко Владимир Владимирович, Латышева Елена 
Владимировна. Кто за? Спасибо, единогласно.  
Голосование: единогласно. 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о 
рекомендации к избранию на вакантную должность заведующего кафедрой 
учета, анализа и аудита Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Чуян Е.Н.: в Институт экономики и управления (структурное 
подразделение) поступили 2 заявки: 

 1. Пожарицкая  Ирина Михайловна –  к.э.н., доцент кафедры учета и 
аудита претендует на 1,0 ст. должности заведующего кафедрой  учета, 
анализа и аудита (объявление №1). Стаж НПР составляет 19 лет, стаж 
профессиональной деятельности – 20 лет. Общее количество публикаций –
163, 20 – учебно- методических изданий, 5 монографий. Специальность по 
диплому – менеджмент в непроизводственной сфере. Все документы 
соответствуют требованиям.  



 2. Сметанко Александр Васильевич – д.э.н., доцент кафедры учета и 
аудита претендует на 1,0 ст. должность заведующего кафедрой  учета, 
анализа и аудита (объявление №1). Стаж НПР составляет 16 лет, стаж 
профессиональной деятельности – 16 лет. Общее количество публикаций –
141, 36 – учебно – методических изданий, 7 монографий.  Специальность по 
диплому  учет и аудит. Все документы соответствуют требованиям.  
Переходим к процедуре тайного голосования. 
Митрохина Л.М.: попрошу счетную комиссию получить урну с 
бюллетенями и приступить к работе. 

Лемещенко В.В.: счетной комиссии предоставлена урна для тайного 
голосования в опечатанном виде. Всего членов Ученого совета – 41; 
Присутствуют на заседании  членов Ученого совета  с правом голоса –  38; 
Бюллетеней для выдачи  членов Ученого совета подготовлено в количестве – 
41; Выдано  бюллетеней – 38; Погашенных бюллетеней –  3.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» по избранию на вакантную должность 
заведующего кафедрой учета, анализа и аудита Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Избрать д. э. н., доц. Сметанко Александра Васильевича на 1,0 ст. 
должности заведующего кафедрой учета, анализа и аудита Института 
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» (объявление № 1) сроком до 5 лет. 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 25 
«Против всех» - 1 
«Недействительных бюллетеней» - нет 

3. По решению Ученого совета к. э. н., доц. Пожарицкая Ирина 
Михайловна не избрана на 1,0 ст. должности заведующего кафедрой учета, 
анализа и аудита Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление № 1).  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12 
«Против всех» - 1 
«Недействительных бюллетеней» - нет. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина 
Игоря Николаевича об утверждении протоколов счетной комиссии об 
избрании на вакантные должности доцента, ассистента Таврической 
академии. 



Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава Таврической академии 

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

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра биохимии 
1 ассистент Зайцев А.С. 0,25 ставки До 3-х лет 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 
2 доцент Малярчук-Прошина У.О. 1,0 ставки до 5 лет  
3 доцент Чабаненко Т.С. 1,0 ставки до 5 лет  
4 ассистент Волокитин Д.Ю. 1,0 ставки до 3 лет  

Кафедра украинской филологии 
5 доцент Багрий М.Г. 1,0 ставки до 5 лет  

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра культурологии и религиоведения 
6 доцент Гук О.А. 0,25 ставки до 5 лет  

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

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

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

№ 
объяв

Победители Название должности Доля 
ставки 



ления 
1-й медицинский факультет 

Кафедра внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармакологии 
1 Лыков Глеб 

Георгиевич 
Ассистент 1,0 

2-й медицинский факультет 
Кафедра хирургии № 2 

3 Аблаев Эльдар 
Эдемович 

Доцент 1,0 

ФПМК ВК и ДПО 
Кафедра стоматологии и ортодонтии 

5 Мостовой Семен 
Олегович 

Доцент 0,5 

Кафедра государственного управления 
6 Игошин Максим 

Михайлович 
Доцент 1,0 

Стоматологический факультет 
Кафедра ортопедической стоматологии 

7 Крылова Елена 
Алексеевна 

Ассистент  0,5 

Кафедра дерматовенерологии и косметологии 
9 Бекирова Эльвира 

Юсуфовна 
Ассистент 0,5 

Кафедра детской стоматологии 
11 Кудинов Вячеслав 

Александрович 
Доцент  0,75 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, ассистента Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 
Голосование: единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 
Глумовой Марины Всеволодовны об утверждении протокола счетной 
комиссии об избрании на вакантную должность ассистента Физико-
технического института. 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантной должности 
профессорско-преподавательского состава Физико-технического института 

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

объявления 
Ф.И.О. Должность Доля 

ставки, на 
которую 



претендует 
1 Ковалева А.О. ассистент кафедры общей 

физики 
0,5 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии об избрании на 
вакантную должность ассистента Физико-технического института 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
Голосование: единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) г. Ялта Глузмана Александра Владимировича об 
утверждении протокола счетной комиссии об избрании на вакантную 
должность доцента Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. Ялта. 
 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантной должности 
профессорско-преподавательского состава Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) г. Ялта ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Номер 
объявления 

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

претендует 
1 Шилова 

Любовь 
Ивановна 

Доцент кафедры математики,  
теории и методики обучения 

математике 

0,5 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии об избрании на 
вакантную должность доцента Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) г. Ялта ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
Голосование: единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря КФУ имени В.И. Вернадского 
Митрохиной Леси Михайловны об утверждении протоколов счетной 
комиссии об избрании на вакантную должность доцента Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».   
 
Митрохина Л.М.: 24 октября 2016 года был объявлен дополнительный 
конкурс на замещение вакантной должности доцента Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Всего объявлений – 1. 
На должность доцента – 1; поданы 2 заявки от 2 претендентов.  



Всего членов Ученого Совета – 18 
Присутствовали - 13 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантной должности 
профессорско-преподавательского состава Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» 

 
№ 
объя 
влен 
ия 
 

Победители Название должности Доля 
ставки 
 

Кафедра менеджмента 
1 Глеч Сергей Гариевич доцент 1,0 
 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии об избрании на 
вакантную должность доцента Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Голосование: единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Института экономики и 
управления Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении протоколов 
счетной комиссии об избрании на вакантные должности доцента, старшего 
преподавателя Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 
старшего преподавателя, доцента Института экономики и управления 

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

№  Победители Название должности Доля 
ставки 

Кафедра учёта, анализа и аудита 
1 Пожарицкая  

Ирина 
Михайловна 

Доцент 1,0 

Кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела 
2 Вечирко  

Ольга  
Николаевна 

Старший преподаватель 0,5 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцента, старшего преподавателя Института 



экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
Голосование: единогласно. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина 
Игоря Николаевича о присвоении почетного звания «Заслуженный 
профессор»  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. За многолетний добросовестный труд, значимый вклад в развитие 
Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, за большой 
вклад в отечественную науку и образование и в связи с шестидесятилетним  
юбилеем присвоить почетное звание «Заслуженный профессор ФГАОУ ВО 
«КФУ им В.И. Вернадского» Габриеляну Олегу Аршавировичу, доктору 
философских наук, профессору, декану философского факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
проректора по организационной и правовой деятельности Михеева В.А. 

 
Голосование: единогласно. 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» Митрохиной Леси Михайловны о внесении 
изменений в Положение об Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в приложение к приказу от 05.05.2015 № 263 «Об 
утверждении Положения об Ученом совета ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского»: 

1.1.  Пункт 2.1. дополнить подпунктом 26 в следующей редакции:  
«26) делегировать полномочия Научно-техническому совету и Учебно-

методическому совету по рассмотрению вопросов, касающихся научной и 
образовательной деятельности: 
 Научно-техническому совету: 

− рассмотрение и утверждение планов научно-исследовательской 
работы Университета; 

− утверждение тематического плана научных исследований, 
выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием; 



− оценка технического и научного уровня научных исследований, 
выполненных структурными подразделениями и филиалами Университета, и 
их эффективности; 

− рассмотрение и утверждение отчетов научно-исследовательской 
работы структурных подразделений и филиалов Университета; 

− утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций; 
− рассмотрение и утверждение отчетов докторантов Университета; 
− рассмотрение и утверждение отчетов работников Университета 

научно-исследовательских, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

− утверждение планов научных мероприятий Университета; 
− рекомендации к изданию научных периодических и непериодических 

изданий Университета, в том числе научные журналы и сборники, 
монографии, сборники научных трудов конференций, сборники тезисов 
и т.п.; 

− утверждение результатов экспертизы проектов, нормативных, 
методических и иных документов специалистами Университета; 

− рассмотрение и утверждение экспертных заключений; 
− организация проведения и утверждение результатов экспертизы 

заявок на конкурсы грантов регионального, федерального и международного 
уровня; 

− рекомендации кандидатур из числа обучающихся и работников 
Университета для участия в конкурсах на соискание грантов регионального, 
федерального и международного уровней; 

− выдвижение кандидатур из числа обучающихся и работников 
Университета на соискание премий в области науки и техники 
регионального, федерального и международного уровней; 

− рассмотрение и утверждение отчетов председателей Совета молодых 
ученых и Студенческого научного общества; 

− вопросы, связанные с деятельностью диссертационных советов 
Университета (открытие диссертационных советов, изменения в составе 
диссертационного совета, специальностей, по которым проводится защита, 
рассмотрение и утверждение отчетов председателей диссертационных 
советов и т.п.); 

− признание научных школ, рассмотрение и утверждение отчетов об их 
деятельности; 

− рассмотрение вопросов о назначении аспирантам стипендии 
Президента и Правительства РФ; 

− рассмотрение и утверждение приказов о выплате вознаграждений за 
создание объектов интеллектуальной собственности; 

− утверждение перечня объектов интеллектуальной собственности для 
постановки на бухгалтерский учет; 

− утверждение перечня объектов, предлагаемых к досрочному 
прекращению поддержания в действии; 



− внесение изменений в Положения, касающиеся научной 
деятельности; 

− иные возникающие вопросы, связанные с научной деятельностью в 
Университете и требующие оперативного решения. 
 Учебно-методическому совету: 
− утверждение положений, регламентирующих образовательную 

деятельность; 
− рассмотрение новых редакций положений, регламентирующих 

образовательную деятельность; 
− внесение изменений в положения, регламентирующие образовательную 

деятельность; 
− утверждение положений о кафедрах; 
− утверждение учебных планов; 
− рассмотрение, открытие и утверждение основных профессиональных 

образовательных программ; 
− иные возникающие вопросы, связанные с образовательной 

деятельностью в Университете и требующие оперативного решения»; 
 1.2. В абзаце 2 пункта 8.1. слова «Форма голосования (открытое или 
тайное)» заменить словами «Форма голосования (открытое, тайное или 
заочное)».  
 1.3. Пункт 8.3. дополнить абзацами в следующей редакции: 
  «Заочное голосование проводится для принятия решений по 
некоторым вопросам, связанными с деятельностью Университета.  
 Не позднее 3 календарных дней до проведения заседания Ученого 
совета Секретариатом Ученого совета рассылается дополнительный материал 
по вопросам, поставленным на заочное голосование.  
 Член Ученого совета обязан заочно проголосовать за 
принятие/непринятие данного вопроса в виде сообщения на электронную 
почту ученого секретаря. 
 На заседании Ученого совета ученый секретарь информирует членов 
Ученого совета о принятых/непринятых вопросах».  
  2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Е.Н. Чуян.  
 
Голосование: единогласно. 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. об итогах 
совещания Министерства образования и науки РФ с ректорами федеральных 
университетов. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Проректорам по направлениям деятельности, директорам структурных 
подразделений (филиалов) до 31.01.17 г. обсудить в департаментах 
(управлениях), структурных подразделениях (филиалах) паспорта 
следующих приоритетных проектов Минобрнауки России: 

• создание современной образовательной среды для школьников; 
• современная цифровая образовательная среда; 
• подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий; 
• вузы как центры пространства создания инноваций. 

3. Представить предложения первому проректору по участию в 
приоритетных проектах Минобрнауки России до 15.02.17 г. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
проректора Чуян Е.Н. 
Голосование: единогласно. 
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. обсуждение 
Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета».  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Первому проректору Чуян Е.Н., директору департамента управления 

качеством и проектных решений Цёхла С.Ю. – до 30.12.2016г. подготовить 
замечания и предложения с учетом материалов от проректоров университета и 
результатов обсуждения на Ученом совете университета и  направить в адрес 
Ассоциации  составителей рейтингов.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Е.Н. Чуян. 
 

Голосование: единогласно. 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. об итогах 
индивидуального рейтинга научно-педагогических работников, 
подразделений, структурных подразделений (филиалов) и их руководителей 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2016 год. 
 
Профессора: 

Институт Кафедра ФИО Балл 



Физико-технический 
институт 

Кафедра теоретической 
физики и физики твердого 
тела 

Алексеев Константин 
Николаевич 

3559,0 

Физико-технический 
институт 

Кафедра компьютерной 
инженерии и 
моделирования 

Дядичев Валерий 
Владиславович 

2457,5 

Институт экономики и 
управления 

Кафедра финансов 
предприятия и страхования 

Буркальцева Диана 
Дмитриевна 

2198,3 

Институт экономики и 
управления 

Кафедра бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования 

Сигал Анатолий 
Викторович 

1665,2 

Институт экономики и 
управления 

Кафедра государственного 
и муниципального 
управления 

Скоробогатова 
Татьяна Николаевна 

1457,0 

Физико-технический 
институт 

Кафедра теоретической 
физики и физики твердого 
тела 

Стругацкий Марк 
Борисович 

1429,0 

Институт экономики и 
управления 

Кафедра финансов 
предприятия и страхования 

Борщ Людмила 
Михайловна 

1382,7 

Медицинская академия 
имени С.И. 
Георгиевского 

Кафедра внутренней 
медицины №2  

Петров Андрей 
Владимирович 

1284,0 

Институт экономики и 
управления 

Кафедра государственных 
финансов и банковского 
дела 

Воробьева Елена 
Ивановна 

1162,8 

Институт экономики и 
управления 

Кафедра бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования 

Пенькова Инесса 
Вячеславовна  

1097,3 

Общее количество профессоров – 166 чел. 
Количество профессоров  с «нулевым» рейтингом – 18 чел. (10,8%), из них: 

Структурное подразделение Количество человек с 
«нулевым» рейтингом 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 10 

Гуманитарно-педагогическая академия  3 



Академия строительства и архитектуры  1 

Институт экономики и управления 1 

Академия биоресурсов и природопользования 1 

Таврическая академия  1 

Физико-технический институт 1 

 
 
 

ДОЦЕНТ - TOP-10 
№ Структурное 

подразделение 
Факультет Кафедра ФИО Балл 

1 Таврическая 
академия  

Факультет 
биологии и 
химии  

Кафедра общей и 
физической химии  

Гусев Алексей 
Николаевич 

3678,0 

2 Институт 
экономики и 
управления 

 Кафедра 
государственных 
финансов и 
банковского дела 

Бондарь 
Александр 
Петрович 

2500,5 

3 Физико-
технический 
институт 

 Кафедра теоретической 
физики и физики 
твердого тела 

Яворский 
Максим 
Александрови
ч 

1984,0 

4 Физико-
технический 
институт 

 Кафедра теоретической 
физики и физики 
твердого тела 

Бутрим 
Виктор 
Иванович 

1728,0 

5 Институт 
экономики и 
управления 

 Кафедра бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования 

Королев Олег 
Леонидович 

1447,7 

6 Таврическая 
академия  

Факультет 
биологии и 
химии  

Кафедра биохимии  Оберемок 
Владимир 
Владимирови
ч 

1350,5 

7 Институт 
экономики и 

 Кафедра 
государственных 

Мочалина 
Ольга 

1105,0 



управления финансов и 
банковского дела 

Сергеевна 

8 Медицинская 
академия имени 
С.И. Георгиевского 

Международ
ный мед. 
факультет  

Кафедра пропедевтики 
внутренней медицины  

Куница 
Виктор 
Николаевич 

1047,5 

9 Институт 
экономики и 
управления 

 Кафедра финансов 
предприятия и 
страхования 

Куссый 
Михаил 
Юрьевич 

995,2 

10 Физико-
технический 
институт 

 Кафедра теоретической 
физики и физики 
твердого тела 

Ягупов 
Сергей 
Владимирови
ч 

958,0 

Общее количество доцентов – 1088 чел. 
Количество доцентов с «нулевым» рейтингом – 186 чел. (17,1%), из них: 
№ Структурное подразделение Количество человек с 

«нулевым» рейтингом 
1 Таврическая академия  53 

2 Медицинская академия имени С.И. 
Георгиевского 

47 

3 Академия строительства и архитектуры  20 

4 Институт экономики и управления 17 

5 Академия биоресурсов и 
природопользования 

16 

6 Гуманитарно-педагогическая академия  15 

7 Физико-технический институт 11 

8 Севастопольский экономико-
гуманитарный институт  

4 

9 Институт сейсмологии и геодинамики  2 

11 Евпаторийский институт социальных наук  1 

 
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

№ Структурное 
подразделение 

Факультет ФИО Балл 



1 Академия 
строительства и 
архитектуры  

Инжиниринговый 
центр 
"Биопозитивное 
строительство и 
ресурсосбережение" 

Любомирский 
Николай 
Владимирович 

1151,3 

2 Таврическая академия  Научно-
исследовательский 
центр 
экспериментальной 
физиологии и 
биотехнологий  

Темурьянц 
Наталья 
Арменаковна 

980,0 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
№ Структурное подразделение Кафедра ФИО Балл 

1 Физико-технический 
институт 

Научно-
исследовательский 
центр 
функциональных 
материалов и 
нанотехнологий 

Прокопов 
Анатолий 
Романович 

2144,5 

2 Научно-исследовательский 
центр истории и археологии 
Крыма  

Отдел новой истории 
Крыма 

Храпунов 
Никита 
Игоревич 

376,0 

3 Научно-образовательный 
центр ноосферологии и 
устойчивого ноосферного 
развития  

Отдел ноосферологии Боков 
Владимир 
Александров
ич 

175,8 

4 Научно-исследовательский 
центр истории и археологии 
Крыма  

Отдел истории 
археологии древнего и 
средневекового 
Крыма  

Завадская 
Ирина 
Анатольевна 

142,0 

5 Институт сейсмологии и 
геодинамики  

Лаборатория 
региональной 
сейсмичности и 
процессов в очагах 

Пустовитенк
о  Бэлла 
Гавриловна 

24,0 

6 Академия строительства и 
архитектуры  

Инжиниринговый 
центр "Биопозитивное 
строительство и 

Костандов 
Юрий 
Аршавирови

0 



ресурсосбережение" ч 

7 Алуштинский филиал  Научно-
исследовательская 
часть 

Роговой 
Владимир 
Иванович 

0 

 
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

Общее количество снс – 18 чел. 
№ Структурное подразделение ФИО Балл 

1 Физико-технический институт Цымбал Вадим 
Вячеславович 

2408,5 

2 Физико-технический институт Михайлова Татьяна 
Владиславовна 

899,5 

3 Таврическая академия  Куличенко Александр 
Михайлович 

432,0 

4 Академия строительства и 
архитектуры  

Менюк Сергей 
Григорьевич 

416,0 

5 Научно-исследовательский 
центр истории и археологии 
Крыма  

Прохоров Дмитрий 
Анатольевич 

315,0 

6 Таврическая академия  Юркова Ирина 
Николаевна 

310,0 

 
Количество СНС с рейтингом менее 300 баллов – 12 чел. (67%) 
Количество СНС в с «нулевым» рейтингом – 2 чел. (11%) 

 
Рейтинг кафедр 

TOP-10 лучших кафедр КФУ им. В.И. Вернадского 
№ Структурное 

подразделение 
Факультет Кафедра Балл 

1 Физико-технический 
институт 

 Кафедра теоретической 
физики и физики 

1071,4 



твердого тела 

2 Таврическая академия Факультет 
биологии и 
химии 

Кафедра общей и 
физической химии 

928,4 

3 Институт экономики и 
управления 

 Кафедра финансов 
предприятия и 
страхования 

528,2 

4 Физико-технический 
институт 

 Кафедра 
экспериментальной 
физики 

515,4 

5 Институт экономики и 
управления 

 Кафедра 
государственных 
финансов и 
банковского дела 

466,3 

6 Институт экономики и 
управления 

 Кафедра бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования 

455,5 

7 Физико-технический 
институт 

 Кафедра общей физики 444,8 

8 Институт экономики и 
управления 

 Кафедра мировой 
экономики 

407,5 

9 Таврическая академия Факультет 
биологии и 
химии 

Кафедра биохимии 389,5 

10 Институт экономики и 
управления 

 Кафедра менеджмента 
предпринимательской 
деятельности 

357,1 

 
Общее количество кафедр – 196.   
Количество кафедр с рейтингом менее 100 баллов – 94 (48%). 
Количество кафедр с «нулевым» рейтингом – 3 (АБИП – кафедра геодезии и 
геоинформатики;  
АСиА – кафедра языковой подготовки и специальных дисциплин, кафедра 
социально-гуманитарных наук). 

Лучшие кафедры СП (Ф) 



 Структурное 
подразделение 

Факультет Кафедра Балл 

1 Физико-технический 
институт 

Кафедры Кафедра 
теоретической физики 
и физики твердого 
тела 

1071,4 

2 Таврическая академия Факультет 
биологии и химии 

Кафедра общей и 
физической химии 

928,4 

3 Институт экономики и 
управления 

Кафедры Кафедра финансов 
предприятия и 
страхования 

528,2 

4 Медицинская академия 
имени С.И. 
Георгиевского 

Международный 
медицинский 
факультет 

Кафедра общей и 
клинической 
патофизиологии 

335,7 

5 Гуманитарно-
педагогическая 
академия 

Институт 
экономики и 
управления 

Кафедра информатики 
и информационных 
технологий 

334,6 

6 Академия биоресурсов 
и природопользования 

Факультет 
механизации 
производства и 
технологии 
переработки с/х 
продукции 

Кафедра механизации 
и технического 
сервиса в 
агропромышленном 
комплексе 

201,5 

7 Институт 
педагогического 
образования и 
менеджмента 

Институт 
педагогического 
образования и 
менеджмента 

Кафедра педагогики и 
психологии 

174,3 

8 Севастопольский 
экономико-
гуманитарный институт 

Севастопольский 
экономико-
гуманитарный 
институт 

Кафедра туризма 149,2 

9 Академия 
строительства и 
архитектуры 

Архитектурно-
строительный 
факультет 

Кафедра технологии и 
организации и 
управления 
строительства 

148,7 

10 Евпаторийский 
институт социальных 
наук 

Евпаторийский 
институт 
социальных наук 

Кафедра социальной 
педагогики и 
психологии 

146,2 



РЕЙТИНГ ЗАВЕДУЮЩИМИ КАФЕДРАМИ 

Рейтинг зав. каф.= индивидуальный рейтинг + рейтинг кафедры
𝟐

 
№ Структурное 

подразделение 
Кафедра ФИО Балл 

1 Таврическая академия  Кафедра общей и 
физической химии  

Шульгин 
Виктор 
Федорович 

2480,7 

2 Физико-технический 
институт 

Кафедра 
экспериментальной 
физики 

Бержанский 
Владимир 
Наумович 

1925,9 

3 Физико-технический 
институт 

Кафедра теоретической 
физики и физики 
твердого тела 

Фридман 
Юрий 
Анатольевич 

1302,7 

4 Институт экономики и 
управления 

Кафедра 
экономической теории 

Симченко 
Наталия 
Александров
на 

948,1 

5 Институт экономики и 
управления 

Кафедра менеджмента 
предпринимательской 
деятельности 

Цёхла 
Светлана 
Юрьевна 

940,6 

6 Медицинская 
академия имени С.И. 
Георгиевского 

Кафедра общей и 
клинической 
патофизиологии  

Кубышкин 
Анатолий 
Владимиров
ич 

929,8 

7 Институт экономики и 
управления 

Кафедра финансов 
предприятия и 
страхования 

Воробьев 
Юрий 
Николаевич 

906,6 

8 Физико-технический 
институт 

Кафедра общей физики Воляр 
Александр 
Владимиров
ич 

835,5 

9 Институт экономики и 
управления 

Кафедра бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования 

Апатова 
Наталья 
Владимиров
на 

817,6 

10 Медицинская 
академия имени С.И. 
Георгиевского 

Кафедра биохимии  Ефетов 
Константин 
Александров

805,2 



ич 

 
Количество заведующих кафедрами с рейтинговым баллом менее 100 – 59 
чел. 
Количество заведующих кафедрами с «нулевым» рейтингом – 3 чел. (АБИП 
– кафедра геодезии и геоинформатики;  
АСиА – кафедра языковой подготовки и специальных дисциплин, кафедра 
социально-гуманитарных наук). 

 
TOP-10 лучших факультетов 

№ Структурное 
подразделение 

Факультет Балл 

1 Таврическая академия Факультет биологии и химии 295,6 

2 Гуманитарно-
педагогическая академия 

Институт экономики и управления 280,4 

3 Гуманитарно-
педагогическая академия 

Институт педагогики, психологии 
и инклюзивного образования 

223,8 

4 Таврическая академия Исторический факультет 188,2 

5 Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского 

Международный медицинский 
факультет 

175,9 

6 Таврическая академия Географический факультет 171,1 

7 Таврическая академия Факультет философии 117,5 

8 Академия биоресурсов и 
природопользования 

Факультет механизации 
производства и технологии 
переработки 
сельскохозяйственной продукции 

112,5 

9 Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского 

Стоматологический факультет 108,7 

10 Академия биоресурсов и 
природопользования 

Факультет ветеринарной 
медицины 

107,8 

 
 
 



ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА - TOP-10 
№ Структурное 

подразделение 
Факультет ФИО Балл 

1 Таврическая академия  Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистики  

Богданович 
Галина Юрьевна 

492,9 

2 Гуманитарно-
педагогическая 
академия  

Институт 
педагогики, 
психологии и 
инклюзивного 
образования  

Горбунова 
Наталья 
Владимировна 

472,6 

3 Медицинская 
академия имени С.И. 
Георгиевского 

Факультет 
подготовки 
медицинских 
кадров высшей 
квалификации и 
дополнительного 
профессионального 
образования  

Крючкова Ольга 
Николаевна 

374,2 

4 Таврическая академия  Факультет 
крымскотатарской и 
восточной 
филологии  

Меметов Айдер 
Меметович 

368,9 

5 Таврическая академия  Факультет 
философии  

Габриелян Олег 
Аршавирович 

315,1 

6 Медицинская 
академия имени С.И. 
Георгиевского 

Первый 
медицинский 
факультет  

Мороз Геннадий 
Александрович 

262,4 

7 Таврическая академия  Факультет биологии 
и химии  

Котов Сергей 
Федорович 

246,4 

8 Таврическая академия  Исторический 
факультет  

Герцен 
Александр 
Германович 

242,2 

9 Таврическая академия 
  

Факультет 
психологии 

Черный Евгений 
Владимирович 

212,7 

10 Таврическая академия  Географический 
факультет  

Вахрушев Борис 
Александрович  

208,1 



 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Директору департамента управления качеством и проектных 
решений (Цёхла С.Ю.) организовать работу: 

1.1. до 16.01.2017 г. по созданию рабочей группы с целью формирования 
Положения об установлении индивидуальных стимулирующих выплат на 
основе индивидуального рейтинга НПР Университета; 

1.2. до 01.04. 2017 г. по подготовке проекта Положения об установлении 
индивидуальных стимулирующих выплат на основе индивидуального 
рейтинга НПР Университета; 

1.3. 01.05.2017 г. по составлению технического задания на 
формирование автоматизированной системы сбора данных для рейтингового 
оценивания НПР Университета. 

2. Начальнику управления информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и технологий (Бурлай М.Н.): 

2.1. с 01.02.2017 г. организовать функционирование репозитория 
Университета; 

2.2.  до 01.09.2017 г. разработать и ввести в действие постоянно 
действующую автоматизированную систему сбора данных для рейтингового 
оценивания НПР Университета.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Чуян Е.Н. 

 
Голосование: единогласно. 
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о  подготовке 
юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 
Университета. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Руководителю пресс-службы (Горевой А.А.) – подготовить 

тематический план проведения юбилейных мероприятий. 
3. Членам организационного комитета – сформировать программы 

юбилейных мероприятий.  
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Е.Н. Чуян. 
Голосование: единогласно. 

 
 
 



ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова Владимира Олеговича о принятии стандарта 
социально-гуманитарного образования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять «Образовательный стандарт социально-гуманитарного 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за основу.  
2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным Образовательным 
стандартом. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

Голосовали: «За» - 36, «Против» - 2, «Воздержались» - нет.  
 
ОДИНАДЦАТЫЙ  ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию проректора по инновационной деятельности 

и перспективному развитию Полищука Владимира Владимировича о 
стратегии развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского».  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить стратегические направления развития информационно- 
телекоммуникационной инфраструктуры университета. 

2. Проректорам, начальнику управления безопасности обеспечить 
формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
использование информационно-коммуникационных технологий по основным 
направлениям функционирования КФУ. 

3. Директору департамента правовой и кадровой работы обеспечить 
работникам и преподавателям, повышающим квалификацию в области 
информационно-коммуникационных технологий приоритетное 
формирование заявок при подготовке плана по повышению квалификации на 
2017 год. 

4. Председателям Экспертных советов Программы развития КФУ, 
директору департамента управления качеством и проектных решений, 
дирекции Программы развития способствовать поддержке проектов на 2017-
2018 гг., направленных на реализацию стратегии развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры и компьютерных технологий в 
КФУ. 

5. Руководителям структурных подразделений и филиалов: 
5.1. До 16 января 2017 г. провести сверку и предоставить сведения о 

наличии компьютерной, мультимедийной, периферийной техники и сетевого 
оборудования с указанием месторасположения, технического состояния и 
материально ответственных лиц. 



5.2. До 23 января 2017 г. провести паспортизацию компьютерного 
оборудования с указанием инвентарного номера, модели, конфигурации, 
установленного программного обеспечения. 

5.3. До 20 января 2017 г. определить в структурных подразделениях 
и филиалах ответственных за техническое сопровождение компьютерных, 
мультимедийных, периферийных и сетевых  средств, для оперативного 
реагирования при реализации мероприятий по дальнейшему развитию 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры университета. 

5.4. Подготовить план повышения квалификации преподавателей и 
сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий на 
2017 год. 

6. Начальнику управления информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и технологий: 

6.1. Подготовить программу мероприятий на 2017 год по 
реализации стратегии развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Крымского федерального университета имени 
В.И.Вернадского. 

6.2. Ежемесячно формировать и предоставлять проректору по 
инновационной деятельности и перспективному развитию сводный отчет «О 
реализации основных направлений развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры и технологий в КФУ».  

6.3. Подготовить предложения по формированию документов 
(положений, регламентов, инструкции), регламентирующих использование 
информационно-коммуникационных технологий по основным направлениям 
функционирования КФУ. 

6.4. До 18 января 2017 г. подготовить обобщенные сведения о 
компьютерных, мультимедийных, периферийных и сетевых средствах 
университета. Содействовать в оформлении паспортов на функционирующее 
компьютерное оборудование и установленное программное обеспечение в 
структурных подразделениях, филиалах, департаментах и управлениях КФУ. 

6.5. Подготовить Уставы проектов Программы  развития по 
модернизации материально-технической базы, технических средств и IT-
инфраструктуры для формирования продуктивной образовательной и 
научно-инновационной экосистемы университета. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
проректора по инновационной деятельности и перспективному развитию 
Полищука В. В. 
Голосование: единогласно. 
 
 

ДВЕНАДЦАТЫЙ  ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию проректора по инновационной деятельности и 
перспективному развитию Полищука Владимира Владимировича, директора  
Академии биоресурсов и природопользования Додонова Сергея 



Владимировича о создании агротехнопарка «Университетский» на базе 
АБиП. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению создания агротехнопарка «Университетский» 
(далее Агротехнопарк), как ассоциации малых инновационных предприятий.  

2. Утвердить направление деятельности Агротехнопарка – разработка 
передовых технологий производства сельскохозяйственной продукции и 
обеспечение ее качества, товарное производство сельскохозяйственной 
продукции. 

3. Проректору по инновационной деятельности и перспективному 
развитию Полищуку В.В., проректору по административно-хозяйственной 
деятельности и развитию инфраструктуры Баженову В.В., проректору по 
стратегическому развитию Пивень А.Д., и.о. проректора по инновационной и 
организационной деятельности Чаловой Ю.А., директору Академии 
биоресурсов и природопользования Додонову С.В. сформировать до 10 
января рабочую группу по разработке концепции функционирования 
агротехнопарка в соответствии с ГОСТом 56425-2015. Рабочей группе 
представить для рассмотрения на ректорате Концепцию до 01 февраля 2017г.  

4. Директорам структурных подразделений и филиалов университета 
предоставить до 01 февраля 2017г. в Управление по инновационной 
деятельности результаты интеллектуальной деятельности, которые могут 
быть использованы в качестве вклада в малые инновационные предприятия, 
создаваемые в рамках Агротехнопарка, с целью обобщения и передачи в 
Департамент планово-экономической работы для последующей оценки.  

5. Департаменту планово-экономической работы (Юрченко Т.Ю.) 
провести оценку РИД, централизованной бухгалтерии (Емельянова С.Х.) 
обеспечить их постановку на бюджетный учет до 01 марта 2017г. 

6. Утвердить в марте на заседании Наблюдательного совета 
Университета создание малых инновационных предприятий Агротехнопарка. 

7. На основании решений Наблюдательного совета Университета 
ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской 
Федерации о предоставлении имущественного и земельного массива для 
обеспечения деятельности МИПов Агротехнопарка. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
проректора по инновационной деятельности и перспективному развитию 
Полищука В.В. 
 
Голосование: единогласно.  
 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/


ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 
информационной политике Юрченко Сергея Васильевича об итогах приема 
иностранных граждан на обучение и перспективах интернационализации 
образовательной деятельности в 2017 году.  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать итоги приема иностранных граждан на обучение в ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 2016 
году удовлетворительными. 

2. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В. интенсифицировать работу по презентации 
образовательного и научного потенциала университета за рубежом. 

2.1.  Принимать участие в презентациях экономического, 
туристического, научного и культурного потенциала Республики Крым за 
рубежом, проводимых правительством Республики Крым (в течение года). 

2.2.  Принимать участие в мероприятиях иностранных выпускников 
советских и российских вузов за рубежом (в течение года). 

3. Создать рабочую группу в составе проректора по учебной и 
методической деятельности Курьянова В.О., и.о. проректора по 
организационной и правовой деятельности Чаловой Ю.А., проректора по 
международной деятельности и информационной политике Юрченко С.В., 
директора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Ивановой Н.В., 
начальника управления безопасности Василькова Д.А. и организовать работу 
по открытию подготовительного отделения КФУ им. В.И. Вернадского в 
Индии (до 1 августа 2017 г.).  

4. Создать рабочую группу в составе проректора по учебной и 
методической деятельности Курьянова В.О., и.о. проректора по 
организационной и правовой деятельности Чаловой Ю.А.,  проректора по 
международной деятельности и информационной политике Юрченко С.В., 
директора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Ивановой Н.В., 
начальника управления безопасности Василькова Д.А. и организовать работу 
по открытию подготовительного отделения КФУ им. В.И. Вернадского в 
Марокко (до 1 августа 2017 г.). 

5. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В. интенсифицировать работу по налаживанию связей с 
вузами и организациями стран-членов БРИКС и ЕАЭС, а также других стран, 
из которых на обучение в КФУ им. В. И. Вернадского приезжают 
иностранные студенты (в течение года). 

6. Поручить проректору по социальной и молодежной политике Бубнову 
Е.Г. и проректору по административно-хозяйственной деятельности и 



развитию инфраструктуры Баженову В.В. не допускать сокращения 
количества мест в общежитиях структурных подразделений, выделяемых 
иностранным обучающимся. В тех случаях, когда количество мест в 
общежитиях структурных подразделений, выделяемых иностранным 
обучающимся, ниже, чем показатель количества иностранных студентов, 
зафиксированный в Программе  развития КФУ им. В.И. Вернадского на 2017 
г. (4,2 % от общей численности обучающихся), увеличить количество мест 
для иностранных обучающихся до соответствующего уровня (до 15 мая 2017 
г.).  Обеспечить надлежащее качество мест в общежитиях университета, 
предназначенных для иностранных обучающихся (до 15 мая 2017 г.). 

7. Проректору по социальной и молодежной политике Бубнову Е.Г. и 
проректору по международной деятельности и информационной политике 
Юрченко С.В.  усилить воспитательную работу среди иностранных 
студентов, направленную на соблюдение ими законов Российской 
Федерации, формирование атмосферы дружбы и согласия, а также 
недопущение распространения в студенческой среде разрушительных идей 
радикального ислама. Подготовить приказ о мерах по усилению 
профилактическо-воспитательной работы с иностранными обучающимися 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (до 01 марта 2017 года). 

8. Руководителям структурных подразделений КФУ им. В.И. 
Вернадского обеспечить выполнение показателей Программы развития 
университета в части, касающейся количества иностранных обучающихся и 
преподавателей, а также количества международных мероприятий.  

9. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В., директору департамента управления качеством и 
проектных решений Цехле С.Ю., проректору по стратегическому развитию 
Пивень А.Д. обеспечить изготовление рекламной продукции университета, в 
том числе на иностранных языках (до 28 апреля 2017 года). 

10. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В. усилить работу по организации международной 
академической мобильности в Университете (в течение года). 

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по международной деятельности и информационной политике 
Юрченко С.В. 
 
Голосовали: единогласно. 

 
 
 



ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны 

о принятии Плана издания учебной и научной литературы на 2017 год и 
плана издания журнально-бланочной и акцидентной продукции на 2017 год.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять План издания учебной и научной литературы на 2017 год и 

план издания журнально-бланочной и акцидентной продукции на 2017 год 
(Прилагается).  

2.  В дальнейшей работе отделу редакционно-издательской деятельности 
руководствоваться данными Планами. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Е.Н. Чуян. 
Голосовали: «За» - 35, «Против» - 3, «воздержались» - 0.  
 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию директора департамента планово-

экономической работы Юрченко Татьяны Юрьевны об установлении 
размеров стипендии обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
с 01.01.2017. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Установить с 01.01.2017 размеры стипендий обучающимся на очной 

форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета согласно приложениям 1, 2. 

2. Подготовить приказ «Об установлении размеров стипендий 
обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского с 01.01.2017».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
проректора по стратегическому развитию Пивень А.Д. 

Приложение 1  
 
Размеры стипендий обучающимся на очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

Виды стипендий Высшее 
образование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Государственная 
академическая стипендия 1590 руб. 580 руб. 

Государственная 
академическая стипендия 
студентам 1 курса за особые 

5492 руб. 1626 руб. 



заслуги (1-ый семестр) 

Государственная 
академическая стипендия за 
особые достижения в 
учебной, научной, 
общественной и спортивной 
деятельности 

 2168 руб. 

Государственная 
социальная стипендия 2380 руб. 865 руб. 

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ, в том числе: 

стипендии Президента 
РФ 

для студентов - 
2200 руб. для 
аспирантов - 4500 руб. 

 

стипендии 
Правительства РФ 

для студентов - 
1440 руб. для 
аспирантов - 3600 руб. 

840 руб. 

Специальные стипендии Президента РФ и Правительства РФ студентам и 
аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, в том числе: 

стипендии Президента 
РФ 

для студентов - 
7000 руб. для 
аспирантов - 14000 руб. 

 

стипендии 
Правительства РФ 

для студентов - 
5000 руб. для 
аспирантов - 10000 руб. 

 

Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, в том числе: 

по программам 
подготовки научно-
педагогических кадров 

3125 руб.  

по программам 
подготовки научно-
педагогических кадров по 
техническим и естественным 
направлениям подготовки 

7495 руб.  

по программам 
ординатуры 7955 руб.  

по программам 
ассистентуры -стажировки 3125 руб.  

 
 
 



Приложение 2 
Размеры стипендий обучающимся очной формы обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, принятым в 

КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением гарантий базовый 
организаций 

 

Вид стипендии Высшее образование  

Среднее 
профессионально
е                       
образование  

Ординарная 
академическая 
стипендия 

2774 руб. 2090 руб. 
по направлениям 

педобразования, обучающихся на 
"4" (+10%) - 3051 руб.; физика и 
математика (+18%)- 3273 руб.; 
физика и математика одновременно 
с присвоением квалификации 
"учителя" (+21%) - 3356 руб. 

 

Повышенная 
академическая 
стипендия 

 2356 руб. 

Государственна
я академическая 
стипендия за 
особые достижения 
в учебной, 
научной, 
общественной и 
спортивной 
деятельности 

 3716 руб. 

Государственна
я социальная 
стипендия 

дети-сироты 6688 руб. 

дети-сироты 
6688 руб.; 
отличники из 
числа детей-сирот 
- 7068 руб. 

малообеспеченным и студентам-инвалидам размер 
стипендии повышается на 9% от минимальной 
академической 

обычная 3024 руб. 

обычная 2278 
руб.,                                     
повышенная 2544 
руб. 



по направлениям 
педобразования, обучающихся на 
"4" (+10%) - 3301 руб.; физика и 
математика (+18%)- 3523 руб.; 
физика и математика одновременно 
с присвоением квалификации 
"учителя" (+21%) - 3606 руб. 

 

инвалидам по слуху или зрению размер стипендии 
повышается на 50% от минимальной академической 

обычная 4161 руб. 

обычная 3135 
руб.,                                                       
повышенная 3401 
руб. 

по направлениям 
педобразования, обучающихся на 
"4" (+10%) - 4438 руб.; физика и 
математика (+18%)- 4660 руб.; 
физика и математика одновременно 
с присвоением квалификации 
"учителя" (+21%) - 4743 руб. 

 

Государственн
ые стипендии 
аспирантам, 
ординаторам, 
ассистентам-
стажерам 

Выплачивается в размере 
среднемесячной з/п по последнему 
основному месту работы, но не ниже 
60% и не выше должностного оклада 
преподавателя-стажера - для 
ординаторов и аспирантов, доцента - 
для докторанта. 

 

Голосование: единогласно.  
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности 

и информационной политике Юрченко Сергея Васильевича об утверждении 
Плана мероприятий для выделения средств на представительские расходы 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить План мероприятий для выделения средств на 

представительские расходы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
2017 г. (Приложение 1). 

2. Проректору по стратегическому развитию Пивень А.Д. предусмотреть 
средства, в рамках Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2017 г., на финансирование мероприятий, 
включенных в План мероприятий управления международной деятельности 
Департамента международной деятельности. 



3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по международной деятельности и информационной политике 
Юрченко С.В. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 

Глумовой Марине Всеволодовне о принятии Положения о Научно-
образовательном центре информационных технологий в здравоохранении, 
медицинской физике и кибернетике в составе кафедры медицинской физики 
и информатики Физико-технического института (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Положение о Научно-образовательном центре 

информационных технологий в здравоохранении, медицинской физике и 
кибернетике в составе кафедры медицинской физики и информатики 
Физико-технического института (структурное подразделение) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора Физико-технического института Глумову Марину Всеволодовну. 

Голосование: единогласно.  
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 
Глумовой Марине Всеволодовне о принятии Положения об Учебно-
исследовательском центре атомной и ядерной физики в составе кафедры 
экспериментальной физики Физико-технического института (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Положение об Учебно-исследовательском центре атомной и 

ядерной физики в составе кафедры экспериментальной физики Физико - 
технического института (структурное подразделение) Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора Физико-технического института Глумову Марину Всеволодовну.  

Голосование: единогласно.  
 



Повестка дня исчерпана. 
 

Председатель Ученого совета                                         С.Г. Донич 
 
Секретарь Ученого совета                           Л.М. Митрохина 
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