
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 20 июня 2017 года 

 

 

Всего членов совета – 43 

      Присутствующих – 37 

 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

    Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О включении кандидатов на выборы на замещение вакантных должностей 

заведующих кафедрами и декана Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского и Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

тайного голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

2. О рекомендации к избранию на замещение вакантных должностей 

заведующих кафедрами и декана Медицинской 

академии  им. С.И. Георгиевского и Академии строительства и архитектуры 

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

3. О включении кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей 

профессора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) и Севастопольского экономико-гуманитарного института 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного 

голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

4. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессора 

Медицинской академии им С.И. Георгиевского (структурное подразделение) и 

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

5. Об утверждении протоколов ученого совета об избрании на вакантные 

должности профессорско-преподавательского состава структурных 

подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывают: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии; 

Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского; Лазицкая Наталья Федоровна–директор 

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал); Турчина 

Людмила Александровна – директор Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) г. Армянск. 



6. О системе внутреннего обеспечения качества образования в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности 

7.  Об утверждении Дорожной карты Медицинской академии 

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

им.  В.И. Вернадского». 

Докладывает: Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского. 

8. О реорганизации кафедры социально-гуманитарных наук, кафедры 

языковой подготовки и специальных дисциплин Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывают: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры; Воронин Игорь Николаевич – директор 

Таврической академии; Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-

технического института. 

9. О создании базовой кафедры педагогических технологий дошкольного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

г. Ялте на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 «Лаврик» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым. 

Докладывает: Горбунова Наталья Владимировна – директор Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) в г. Ялте 

10. О внесении изменений в Положение «Об оказании платных 

образовательных услуг». 

Докладывает: Разумовский Дмитрий Николаевич – проректор по 

организационной и правовой деятельности 

11. О внесении изменений в название отдела профориентационной работы, 

довузовской подготовки научно – методического центра Академии биоресурсов 

и природопользования.  

Додонов Сергей Владимирович – директор Академии биоресурсов и 

природопользования 

12. Об утверждении плана III Фестиваля науки «Дни науки ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности. 

13. О рекомендации к участию в конкурсе на присуждение стипендии 

Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации обучающимся и аспирантам ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности; Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности 



14. О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» на назначение именных стипендий Государственного 

Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым. 

15. О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского 

на назначение стипендии Совета министров Республики Крым студентам 

образовательных организаций высшего образования. 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности 

16. Об утверждении списка победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности 

17. О рекомендации обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» с целью участия во Втором Всероссийском конкурсе 

на лучшую научную работу студентов федеральных университетов. 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности 

18. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович –  проректор по учебной и 

методической деятельности 

19. О выполнении плана работы Ученого совета за второй семестр 2016-2017 

учебного года. 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 

включении кандидатов на выборы на замещение вакантных должностей 

заведующих кафедрами и декана Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского, Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

тайного голосования. 

Чуян Е.Н.: 19.04.2017 года были объявлены выборы на замещение 

вакантных должностей декана и заведующих кафедрами структурных 

подразделений КФУ. 

Департаментом правовой и кадровой работы 19.05.2017 года конкурсные 

заявки претендентов были раскрыты и проверены на соответствие требованиям 

Положения о выборах деканов и заведующих кафедрами.  

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 24.05.2017 года. 

Всего членов АКК – 16 , присутствовало: 12.    

ПОСТАНОВИЛИ: включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосование – единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 

рекомендации к избранию на замещение вакантных должностей заведующих 

кафедрами и декана  Медицинской академии им. С.И. Георгиевского и 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Донич С.Г.: есть вопросы к Елене Николаевне? Спасибо. Нам нужно избрать 

счетную комиссию в составе 3-х человек. Предлагается Вахрушев Б.А., 

Кот Т.А., Зайцев О.Н. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно. 

Перерыв для тайного голосования. 

Список победителей в выборах на замещение вакантных должностей 

декана и заведующих кафедрами структурных подразделений  

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

(Заседание Ученого совета от 20 июня 2017 г. № 6) 
 

№ 

объявле

ния 

Победители 

 

Ф.И.О. 

Должность Доля 

ставки 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

 

1 Тихонова Светлана 

Александровна 

Декан фармацевтического 

факультета   

1,0 

2 Тришина Светлана Васильевна заведующая кафедрой 

пропедевтики педиатрии 

2-ого медицинского 

факультета 

1,0 

Академия строительства и архитектуры 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии.  

Голосование – единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 

включении кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей 

профессора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение)  и Севастопольского экономико – гуманитарного института 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в бюллетени для тайного 

голосования. 

Чуян Е.Н.: 20 апреля 2017 года были объявлены выборы на замещение 

вакантных должностей профессора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского и Севастопольского экономико-гуманитарного 

института (структурные подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Департаментом правовой и кадровой работы 06.06.2017 года конкурсные 

заявки претендентов были раскрыты и проверены на соответствие требованиям 

Положения о конкурсе на замещение вакантных пофессорско – 

преподавательских должностей.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 

поданных заявок 3 на 3 вакантные должности профессора Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского и 2  на замещение 2 вакантных должностей 

профессора Севастопольского экономико-гуманитарного института.  

Представлены кандидатуры: 

ПОСТАНОВИЛИ: включить данные кандидатуры в бюллетени для 

тайного голосования.    

 

Голосование – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 

рекомендации к избранию на вакантные должности профессора  Медицинской 

академии им С.И. Георгиевского (структурное подразделение) и 

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского». 

Перерыв для тайного голосования. 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 

профессора структурных подразделений и филиалов 

3 Федоркин Сергей Иванович Заведующий кафедрой 

строительного  

инжиниринга и 

материаловедения 

архитектурно-

строительного факультета 

1,0 



ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

(Заседание Ученого совета от 20 июня 2017 г. № 6) 
 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии.  

 

Голосование – единогласно. 

 

 

 

 

№ 

объяв

ления 

Победители 

 

Ф.И.О. 

Должность Доля 

став

ки 

Срок 

избр

а-

ния 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

 

 

1 Рымаренко Наталья Викторовна профессор кафедры 

педиатрии с курсом 

детских инфекционных 

болезней 2-го 

медицинского 

факультета 

1,0 5 лет 

2 Шлапак Игорь Михайлович профессор кафедры 

акушерства, гинекологии 

и перинатологии 

факультета подготовки 

медицинских кадров 

высшей квалификации и 

дополнительного 

профильного 

образования 

0,25 5 лет 

3 Романенко Инесса Геннадьевна профессор кафедры 

стоматологии 

факультета 

профессиональной 

подготовки медицинских 

кадров высшей 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

0,5 1 год 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт  

4 Ананьева Елена Павловна профессор кафедры 

общей психологии 

0,5 1 год 

5 Максимов Сергей Николаевич профессор кафедры 

правоведения 

1,0 1 год 



ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина И.Н., 

директора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Ивановой Нанули 

Викторовны, директора Севастопольского экономико-гуманитарного института 

Лазицкой Натальи Федоровны, директора Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) г.Армянск Турчиной Людмилы 

Александровны об утверждении протоколов ученого совета об избрании на 

вакантные должности профессорско-преподавательского состава структурных 

подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Воронин И.Н.: список победителей:  

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ 

объяв-

ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 

доля ставки 

Срок трудового 

договора 

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологий 

1 доцент Назаров В. 0,5 ставки 
до 5 лет (до 

 30.06.2022) 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

№ 

объяв-

ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 

доля ставки 

Срок трудового 

договора 

Кафедра дифференциальных уравнений и геометрии 

2 ассистент Хазова Ю.А. 1,0 ставки 
до 3 лет (до 

 30.06.2020) 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 

объяв-

ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 

доля ставки 

Срок трудового 

договора 

Кафедра туризма 

3 доцент Воронина А.Б. 0,5 ставки 
до 5 лет (до 

 30.06.2022) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать сроки замещения (трудового договора) и 

доли ставки победителям по должностям педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

биологии и химии, факультета математики и информатики, географического 

факультета Таврической академии.  

 

Голосование – единогласно. 

 

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 20 июня 2017 года, протокол № 6) 
 

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

Номер 

объявлен

ия 

Ф.И.О. Должность Доля ставки, 

на которую 

претендует 

Международный медицинский факультет 

Кафедра пропедевтики внутренней медицины 

1 Глушко Александр Сергеевич ассистент 0,5 

2-й медицинский факультет 

Кафедра акушерства и гинекологии № 2 

2 Болаховская Юлия Витальевна ассистент 1,0 

3 Попова-Петросян Елена Валериевна доцент 1,0 

1-й медицинский факультет 

Кафедра травматологии и ортопедии 

5 Ягупов Владимир Александрович ассистент 0,5 

6 Мальченко Анатолий Григорьевич ассистент 0,5 

ФПМК ВО и ДПО 

Кафедра педиатрии, физиотерапии и курортологии 

10 Сколотенко Татьяна Ставровна доцент 0,5 

Кафедра стоматологии и ортодонтии 

11 Миронова Ирина Владимировна доцент 0,25 

Стоматологический факультет 

Кафедра хирургической стоматологии 

1 Герасименко Ольга Васильевна ассистент 0,5 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии.  

 



Голосование – единогласно. 
 

 

Лазицкая Н.Ф.: В апреле 2017 года был объявлен конкурс на замещение 

вакантных должностей Севастопольского экономико-гуманитарного института 

(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», о чем свидетельствует 

объявление на официальном сайте университета. 

Всего объявлений – 27. 

Из них на должность профессора – 2; поданы 2 заявки от 2 претендентов. 

На должности преподавателя, старшего преподавателя и доцента – 25; поданы 

43 заявки от 28 претендентов. 

Заявки не поданы на следующую должность: 
№ Наименование 

структурного 

подразделения 

№ 

объявления 

Наименование 

должности 

Доля ставки 

 Кафедра физической  

культуры 

   

1.  18 Доцент 0,75 ставки 

№ 

объя 

влен 

ия 

 

претендент Название 

должност

и 

Доля 

ставки 

 

Срок замещения 

должности по 

результатам 

конкурса 

голосовали  

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

1 Шаталова Ю.Г., 

к.тех.н., доцент 

доцент 1,0 3 года За  16 

Против 0 

Недейст.0 

+ 

2 Маковская 

Д.В., к. полит. 

наук 

доцент 0,5 1 год За 16  

Против 0 

Недейст.0 

+ 

Кафедра общей психологии 

4 Гришина А.В., 

к. псих. наук 

доцент 1,0 3 года За  14 

Против 2 

Недейст.0 

+ 

5 Кинелёва О.В. 

к. псих. наук 

старший 

преподаватель 

0,5 1 год За  10 

Против_1 

Недейст.5 

+ 

Туголукова 

Е.Ю. 

 За  1 

Против_10 

Недейст.5 

- 

6 Денисенко О.В. преподаватель 0,25 3 года За  11 

Против_0 

Недейст.5 

+ 

Туголукова 

Е.Ю. 

 За  0 

Против_11 

Недейст.5 

- 

Кафедра туризма 

7 Кондрух А.В., 

к.пед.н. 

доцент 0,75  За  0 

Против_13 

Недейст.3 

- 

Кулик В.В., к. 

культурол. 

 За  2 

Против_11 
- 



Недейст.3 

Никифорова 

М.П., к. геогр. 

н. 

3 года За  11 

Против_2 

Недейст.3 

+ 

Туголукова 

Е.Ю. 

 За  0 

Против_13 

Недейст.3 

- 

8 Кондрух А.В., 

к.пед.н. 

старший 

преподаватель 

1,0 1 год За  2 

Против_12 

Недейст.2 

- 

Никифорова 

М.П., к. геогр. 

н. 

 За 3  

Против_11 

Недейст.2 

- 

Туголукова 

Е.Ю. 

 За  0 

Против_14 

Недейст.2 

- 

9 Кондрух А.В., 

к.пед.н. 

старший 

преподаватель 

1,0  За0   

Против_13 

Недейст.3 

- 

Одарюк Е.В. 3 года За  13 

Против_0 

Недейст.3 

+ 

Туголукова 

Е.Ю. 

 За 0  

Против_13 

Недейст.3 

- 

10 Туголукова 

Е.Ю. 

преподаватель 0,5  За  13 

Против_3 

Недейст.0 

+ 

Кафедра менеджмента 

11 Туголукова 

Е.Ю. 

доцент 1,0  За  0 

Против_12 

Недейст.4 

- 

Шуневыч О.Б., 

к. экон. н.  

3 года За  12 

Против_0 

Недейст.4 

+ 

12 Страшко Е.В., 

к. экон.н. 

доцент 1,0 3 года За 13  

Против_0 

Недейст.3 

+ 

Туголукова 

Е.Ю. 

 За  0 

Против 13_ 

Недейст.3 

- 

Хатунцев В.В., 

к. экон.н. 

 За  0 

Против_13 

Недейст.3 

- 

13 Страшко Е.В., 

к. экон.н. 

старший 

преподаватель 

1,0  За  3 

Против_13 

Недейст.0 

- 

Туголукова 

Е.Ю. 

 За  0 

Против_16 

Недейст.0 

- 

Кафедра физической культуры 

14 Сизова Н.В., к. 

пед. н. 

доцент 1,0 3 года За 16  

Против_0 

Недейст.0 

+ 

15 Алтынбекова доцент 1,0 3 года За 16  + 



З.Б., к. мед.н. Против_0 

Недейст.0 

16 Иванов В.А., 

к.мед.н. 

доцент 1,0 3 года За 16  

Против_0 

Недейст.0 

+ 

17 Залилов Р.Ю., 

к. биол.н., 

доцент 

доцент 1,0  За 0   

Против_16 

Недейст.0 

- 

19 Короткевич 

Е.Ю. 

старший 

преподаватель 

1,0 3 года За 16  

Против_0 

Недейст.0 

+ 

20 Белобаба А.В. преподаватель 1,0 1 год За  16 

Против_0 

Недейст.0 

+ 

21 Петренко В.В. преподаватель 0,5 1 год За  16 

Против_0 

Недейст.0 

+ 

Кафедра правоведения 

23 Козодубов 

А.А., к.юр. 

наук, доцент 

доцент 1,0 3 года За  14 

Против_0 

Недейст.1 

+ 

24 Путренко А.Н., 

к.юр.н. 

доцент 1,0 3 года За  11 

Против_0 

Недейст.5 

+ 

Чухраев Д.А., 

к.юр.н. 

 За  0 

Против_11 

Недейст.5 

- 

25 Бабков Д.И., к. 

ист. н. 

доцент 1,0  За  1 

Против14   

Недейст.1 

- 

25 Пеленицына 

М.В., к.юр.н. 

 За  1 

Против14 

Недейст.1 

- 

26 Саченок Л.И., 

к..эк.н., доцент 

доцент 0,5 1 год За  16 

Против_0 

Недейст.0 

+ 

27 Думитрашко 

Е.И. 

преподаватель 1,0  За  0 

Против_12 

Недейст.4 

- 

Кашлякова В.А. 1 год За  10 

Против_2 

Недейст.4 

+ 

Итого по институту: 

На должности доцента –  12 

На должности старшего преподавателя – 3 

На должности преподавателя – 5 

Конкурс не состоялся на следующие должности: 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

№ 

объявления 

Наименование 

должности 

Доля ставки 

 

Кафедра туризма 

1  8 Ст.преподаватель 1,0 



Кафедра менеджмента  

2  13 Ст.преподаватель 1,0 

Кафедра физической 

культуры 

3  17 Доцент 1,0 

4  18 Доцент 0,75 ставки 

Кафедра правоведения 

5  25 Доцент 1,0 

 

Донич С.Г: кто за то, чтобы утвердить протоколы? 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии.  

 

Голосование – единогласно. 

 

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 гуманитарных наук 

 

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители Доля ставки 

 

1 
старший 

преподаватель 
Горбынко Елена Юрьевна 1 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии Института об 

избранию на вакантную должность старшего преподавателя Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Голосование – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о системе внутреннего обеспечения качества 

образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Директору департамента образовательной деятельности Ротанову Г.Н. в 

срок до 01.09.2017 г. организовать и обеспечить разработку: 

   - Положение о системе внутреннего обеспечения качества образования в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Регламент проведения ректорской контрольной работы в ФГАОУ ВО «КФУ                    

им. В.И. Вернадского»; 

- Регламент проведения диагностического тестирования в ФГАОУ ВО «КФУ                    

им. В.И. Вернадского». 

  - Положение о фонде оценочных средств в ФГАОУ ВО «КФУ                                                

им. В.И. Вернадского»; 

- Положение о руководстве ОПОП ВО ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. 

Вернадского». 



2. Департаменту образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.) в срок до 

22.12.2017 г. обеспечить экспертизу ОПОП ВО по всем направлениям 

подготовки/специальностям, реализуемым в структурных подразделениях и 

филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Департаменту образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.), руководителям 

структурных подразделений и филиалов, руководителям ОПОП ВО по 

направлениям подготовки/специальностям в срок до 01.09.2017 г. осуществить 

анализ соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса 

требованиям ФГОС ВО по  направлениям подготовки/специальностям. 

4. Руководителям структурных подразделений и филиалов в срок до 10.09.2017 

г. обеспечить подготовку графиков проведения диагностического тестирования 

обучающихся 1 курсов очной формы обучения всех направлений 

подготовки/специальностей и провести диагностическое тестирование до 

01.10.2017 г. Результаты предоставить в срок до 10.10.2017 г. в учебно-методическое 

управление департамента образовательной деятельности. 

5. Департаменту образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.), руководителям 

структурных подразделений и филиалов в срок с 15.10.2017 г. по 01.11.2017 г. 

организовать и провести  ректорские контрольные работы для обучающихся 2-4 

курсов по программам бакалавриата, 2-5 курсов по программам специалитета, 2 

курса по программам магистратуры по дисциплинам (модулям), изученным в 

предыдущем учебном году. 

6. Департаменту образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.) совместно с 

Советом обучающихся (Нырков М.Ю.) в срок до 01.11.2017 г. организовать 

разработку анкет, отражающих степень удовлетворенности обучающихся качеством 

организации и осуществления образовательного процесса.  

В срок до 01.03.2018 г. обеспечить проведение анкетирования обучающихся. 

7. Региональному центру содействия трудоустройству и развития карьеры 

студентов и выпускников  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Губанова Е.В.) 

в срок до 01.12.2017 г. осуществить мониторинг удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

Голосование – единогласно. 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о внесении дополнений в Стандарт социально-

гуманитарного образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести дополнения в Стандарт социально-гуманитарного образования 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

 пункт 3 дополнить словами «Для иностранных студентов Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского» дисциплина «История» преподается в 

объеме 3 зачетных единиц, из них 22 часа отводится на лекции, 32 часа на 

семинарские занятия на первом курсе с формой промежуточной аттестации 

«зачет».  



2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского Ивановой Нанули Викторовны об утверждении 

Дорожной карты Медицинской академии им.  С.И. Георгиевского (структурное 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить «Дорожную карту» Программы развития Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» на 2017-2024 

годы. 

3. Принять к исполнению «Дорожную карту» Программы развития 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» на 2017-2024 

годы. 

4. Наметить перспективные направления работы Медицинской академии 

в соответствии с целевыми показателями «Дорожной карты» на 2017 г.: 

– увеличение приведенного контингента, обучающихся по программам 

аспирантуры, ординатуры, магистратуры; 

– увеличение в контингенте доли обучающихся, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении; 

– создание новых образовательных программ ординатуры («Кардиология», 

«Эндокринология», «Управление и экономика фармации»); 

– увеличение числа публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus; 

– увеличение объема научно-исследовательский работ в расчете на одного 

НПР; 

– увеличение доли НПР, прошедших программы повышения квалификации; 

– рост сетевого взаимодействия с ведущими медицинскими вузами страны, 

научными и клиническими учреждениями. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на директора  

Иванову Н.В. 

Голосование – единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию заместителя ответственного секретаря Секретариата 

приемной комиссии Гусева Алексея Николаевича об утверждении правил 

приема в ординатуру ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» на 2017-18 учебный год. 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить правила приема в ординатуру ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2017-18 учебный год. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя ответственного секретаря Секретариата приемной комиссии Гусева 

Алексея Николаевича. 

Голосование – единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и архитектуры 

Федоркина С.И.; директора Таврической академии Воронина И.Н.; директора 

Физико-технического института Глумовой М.В. о реорганизации кафедры 

социально-гуманитарных наук, кафедры языковой подготовки и специальных 

дисциплин Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Реорганизовать кафедру социально-гуманитарных наук и кафедру 

языковой подготовки и специальных дисциплин Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет  имени В.И. Вернадского» путем ликвидации с 

передачей штатных единиц в структуру Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» и Физико-технического института (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского».  

2. Директору Таврической академии Воронину И.Н., директору Физико-

технического института Глумовой М.В. подготовить проекты штатного 

расписания структурных подразделений.  

3. Проректору по организационной и правовой деятельности 

Разумовскому Д.Н., проректору по стратегическому развитию Пивень А.Д. 

внести изменения в штатное расписание Таврической академии, Физико-

технического института, Академии строительства и архитектуры.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н. 

 

Голосование – единогласно. 

 

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в 

г. Ялте о создании базовой кафедры педагогических технологий дошкольного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялте на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Лаврик» муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым. 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать базовую кафедру педагогических технологий дошкольного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

г. Ялте на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 «Лаврик» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым 

 Адрес местонахождения базовой кафедры: 298635, г. Ялта, пер. 

Лавровый, д.3.  

 2. Принять Положение о базовой кафедре педагогических технологий 

дошкольного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 3. Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Глузману А.В. в срок до 01.07.2017 г. предоставить структуру и штатное 

расписание базовой кафедры педагогических технологий дошкольного 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

г. Ялте. 

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

Голосование – единогласно. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Разумовского Д.Н. о внесении изменений в Положение «Об 

оказании платных образовательных услуг». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести изменения в Положение «Об оказании платных 

образовательных услуг» (с изменениями), изложив следующие приложения в 

новой редакции: 

 1.1. Приложение № 1 «Договор об оказании платных образовательных услуг 

– двусторонний» изложить в новой редакции. 

        1.2. Приложение № 2 «Договор об оказании платных образовательных 

услуг – трехсторонний» изложить в новой редакции. 

       1.3. Приложение № 5 «Договор об оказании платных образовательных 

услуг – двусторонний, с лицами не являющимися гражданами Российской 

Федерации»  изложить в новой редакции 

       1.4. Приложение № 8 «Договор об оказании платных образовательных 

услуг – двусторонний, подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, с лицами не являющимися гражданами Российской Федерации»  

изложить в новой редакции 



       1.5. Приложение № 13 Договор об оказании платных образовательных 

услуг – двусторонний, по образовательной программе высшего образования 

программе ординатура (интернатура) – с лицами не являющимися гражданами 

Российской Федерации» изложить в новой редакции 

       2. Контроль за исполнением данного постановления возложить                        

на проректора по организационной и правовой деятельности Разумовского Д.Н. 

Голосование – единогласно. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования Додонова С.В. о внесении изменений в название отдела 

профориентационной работы, довузовской подготовки научно – методического 

центра Академии биоресурсов и природопользования.  

Додонов С.В.: в связи с тем, что отделом профориентационной работы, 

довузовской подготовки НУМЦ АБиП осуществляется не только 

профориентационная работа, но и  дополнительное образование детей и 

взрослых, в том числе  реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки; содействие 

трудоустройству студентов и выпускников, что не нашло отражение в названии, 

вношу на рассмотрение Ученого совета КФУ им. В.И. Вернадского  изменения в 

названии отдела: название отдела профориентационной работы, довузовской 

подготовки  изложить в новой редакции – отдел дополнительного образования, 

профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в название отдела профориентационной работы, 

довузовской подготовки НУМЦ Академии биоресурсов и природопользования 

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

соответствии с выполняемыми функциями:  

 Название отдела профориентационной работы, довузовской подготовки 

НУМЦ изложить в новой редакции – отдел дополнительного образования, 

профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора 

Академии биоресурсов и природопользования Додонова С.В.  

 

Голосование – единогласно. 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Симченко 

Н.А. об утверждении плана III Фестиваля науки «Дни науки ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить план III Фестиваля «Дни науки ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (Прилагается).  

2. Провести III Фестиваль «Дни науки ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в период с 25 по 27 октября 2017 года.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Симченко Н.А. 



 

Голосование – единогласно. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Симченко Н.А., проректора по учебной и методической деятельности 

Курьянова В.О. о рекомендации к участию в конкурсе на присуждение 

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации обучающимся и аспирантам ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к участию в конкурсе на присуждение стипендии Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
 

Список претендентов на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1. Сторчак Марина Александровна 2 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

2 Соколова Алена Юрьевна 2 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

 Бекирова Эльмаз Усейновна 2 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» 

 Гопанчук Руслана Александровна 4 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

 

Список претендентов на присуждение стипендии Правительства Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1. Исмаилов Якуб Ниязиевич 2 35.04.06 «Агроинженерия» 

2 Сторчак Марина Александровна 2 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

 Соколова Алена Юрьевна 2 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

 

 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) 
 

Список претендентов на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

№ ФИО Курс специальность 

1. Кирилюк Татьяна Игоревна 5 31.05.01 «Лечебное дело» 

2 Полевая Елизавета Владимировна 4 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Список претендентов на присуждение стипендии Правительства Российской Федерации 

№ ФИО Курс специальность 

1. Расулов Нафе Анвар-оглу 5 31.05.01 «Лечебное дело» 

2 Абхаирова Эльмаз Эльвировна 3 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) в г. 

Армянске 
 

Список претендентов на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки 



1. Киселева Юлия Андреевна 4 38.03.02. «Менеджмент» 

 

Список претендентов на присуждение стипендии имени А.И. Солженицына 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Хоменко Анастасия Игоревна 4 45.03.01 «Филология» 

 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 
 

Список претендентов на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки / профиль подготовки 

1. Новикова Наталия Анатольевна 4 45.03.01 – «Филология», 

профиль подготовки «Зарубежная филология» 

2. Кравченко Юлия Евгеньевна 2 38.04.01 – «Экономика» магистерская 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

3. Моргун Ольга Олеговна 4 38.03.02 — «Менеджмент» 

профиль подготовки «Менеджмент 

гостиничной, курортной и туристской 

деятельности» 

4. Дунаевский Александр Сергеевич 4 09.03.03 - «Прикладная информатика» профиль 

подготовки «Прикладная информатика в 

менеджменте»  

 

Список претендентов на присуждение стипендии Правительства Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки / профиль подготовки 

1. Стальмакова Марина Леонидовна 2 37.04.01 «Психология» Магистерская программа 

«Практическая психология» 

2. Савина Есфирь Геннадиевна 2 37.04.01 «Психология2 Магистерская программа 

«Практическая психология» 

3. Осьмачкина Алёна Александровна 2 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Менеджмент в 

дошкольном образовании» 

4. Амзаева Гузель Арсеновна 2 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование»  

Магистерская программа «Психология и 

педагогика инклюзивного образования 

5 Крафт Анастасия Вадимовна 4 45.03.01 «Филология», 

профиль подготовки «Зарубежная филология» 

6 Вагапова Земине Сейтосмановна 4 45.03.01 «Филология», 

профиль подготовки «Преподавание 

филологических дисциплин» 

7 Балабанова Полина Владимировна 2 45.04.01 «Филология», 

профиль подготовки «Зарубежная филология» 

8 Эмирова Сание Абдурамановна 4 45.03.01 «Филология», 

профиль подготовки «Преподавание 

филологических дисциплин» 

9 Скрыпник Ольга Витальевна 4 45.03.01 «Филология», 

профиль подготовки «Зарубежная филология» 

10 Малихатка Елена Николаевна 2 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

11 Царан Дарья Дмитриевна 4 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль подготовки «Менеджмент 

гостиничной, курортной и туристской 

деятельности» 



Именные стипендии: 

Стипендия им. А.И. Солженицына: 

1 Скрыпник Ольга Витальевна 3 45.03.01 «Филология» 

 

Стипендия им. Е.Т. Гайдара  

1 Анашкина Марина Викторовна 1 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Физико-технический институт (структурное подразделение) 
 

Список претендентов на присуждение стипендии Правительства Российской Федерации 

№ ФИО Кур

с 

Направление подготовки 

1. Замковская Анастасия Игоревна 3 03.03.02 «Физика» 

 

Список претендентов на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Томилина Ольга Андреевна 2 16.04.01 «Техническая физика» 

2 Ильясова Арифе Айдеровна 2 03.04.02 «Физика» 

 

 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
 

Список претендентов на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1. Ерастова Александра 

Васильевна 

3 45.03.01 «Филология» 

 

Список претендентов на присуждение именной стипендии Д.С. Лихачева 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Мусаелян Альвина Суреновна 2 45.04.01 «Филология» 

 

 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 
 

Список претендентов на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1. Залян Евгения Гагиковна 2 38.04.01 «Экономика» 

 

Список претендентов на присуждение стипендии Правительства Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Сычева Мария Леонидовна 4 38.03.01 «Экономика» 

 

Список претендентов на присуждение стипендии имени Е.Т. Гайдара 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Гавриков Илья Владимирович 3 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) 
 

Список претендентов на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Лузик Анастасия Андреевна 2 40.04.01 «Юриспруденция» 

2 Орлова Татьяна Игоревна 4 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

3 Течиев Ислам Исмаилович 4 47.03.03 2Религиоведение» 



4 Аралкин Олег Леонидович 2 04.04.01 «Химия» 

5 Заднепровская Елена Вадимовна 2 06.04.01 «Биология» 

 

Список претендентов на присуждение стипендии Правительства Российской Федерации  

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Плотникова Элеонора 

Дмитриевна 

4 40.03.01 Юриспруденция 

2 Орлова Татьяна Игоревна 4 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

3 Течиев Ислам Исмаилович 4 47.03.03 Религиоведение 

4 Аралкин Олег Леонидович 2 04.04.01 Химия 

5 Заднепровская Елена Вадимовна 2 06.04.01 Биология 

 

Именные стипендии 

 

Список претендентов на присуждение стипендии имени Д.С. Лихачева  

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Житова Дарина Евгеньевна 3 45.03.01 – Филология 

 

Список претендентов на присуждение стипендии имени В.А. Туманова  

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Куртаметова Азизе Якубовна 4 40.03.01 Юриспруденция 

2 Новицкая Анастасия Романовна 4 40.03.01 Юриспруденция 

3 Лахтина Алена Игоревна 4 40.03.01 Юриспруденция 

 

Список претендентов на присуждение стипендии имени А.И. Солженицына  

№ ФИО Курс Направление подготовки 

1 Парахина Валерия Юрьевна 3 41.03.04 Политология 

2 Мезенцева Констанция 

Константиновна 

2 45.04.01 Филология 

 

 

Таврический колледж (структурное подразделение) 

 ФИО Курс  Направление подготовки 

1.  Асанова Альбина Ризаевна 2 43.02.10 Туризм 

2.  Беспалов Алексей Максимович 2 43.02.10 Туризм 

3.  Ванглер Екатерина Олеговна 2 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

4.  Виноградова Сабина Ахад кызы 2 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

5.  Вишневский Роман Степанович 2 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

6.  Волкова Дарья Андреевна 2 43.02.10 Туризм 

7.  Ежкин Алексей Максимович 2 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

8.  Ермачкова Полина Андреевна 2 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

9.  Ивахненко Арина Олеговна 2 43.02.10 Туризм 

10.  Ильясов Эмир Шухратович 2 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

11.  Карнакова Александра Сергеевна 2 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

12.  Кортышкова Мария Викторовна 2 43.02.10 Туризм 

13.  Кравченко Александра 2 18.02.01 Аналитический контроль качества 



Николаевна химических соединений 

14.  Левочкина Марина Валерьевна 2 38.02.06 Финансы 

15.  Лопина Елизавета Андреевна 2 38.02.06 Финансы 

16.  Манкевич Арина Сергеевна 2 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

17.  
Никонов Федор Андреевич 

2 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

18.  Скиба Татьяна Валерьевна 3 29.02.06 Полиграфическое производство 

19.  Филоненко Сергей 

Александрович 

2 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

20.  
Хан Михаил Евгеньевич 

2 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

21.  Хурс Анна Николаевна 3 43.02.10 Туризм 

22.  Шейх-заде Камилла Чингизовна 2 38.02.06 Финансы 

 

Прибрежненский аграрный колледж (филиал) 

 ФИО Курс  Направление подготовки 

1.  Бобер Виктория Васильевна 4 36.02.01 Ветеринария 

 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж (филиал) 

 ФИО Курс  Направление подготовки 

2.  Рахимова Мария Дмитриевна 3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 

2. Рекомендовать к участию в конкурсе на присуждение стипендии Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации  обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из числа аспирантов: 

 на стипендию Правительства РФ 

1. Алиев Казим Алиевич 

2. Барановская Мария Владимировна 

3. Белозуб Владимир Антонович  

4. Дереза Алена Владиславовна  

5. Киян Наталья Сергеевна  

6. Крамар Екатерина Сергеевна  

7. Лучинкина Ирина Сергеевна  

8. Петлюкова Екатерина Александровна  

9. Солнце Екатерина Олеговна  

10. Табунщик Владимир Александрович  

11. Трофименко Алена Сергеевна 

на стипендию Президента РФ 

1. Абдурешитова Диляра Ваитовна  

2. Барановская Мария Владимировна 

3. Белозуб Владимир Антонович  

4. Гурина Яна Владимировна  

5. Дереза Алена Владиславовна  

6.  Каткова Александра Сергеевна  

7. Крамар Екатерина Сергеевна  



8. Лаго Людмила Анатольевна  

9. Ланковская Елена Константиновна  

10. Лучинкина Ирина Сергеевна  

11. Миронцева Светлана Сергеевна  

12. Наталевич Сергей Игоревич  

13. Петлюкова Екатерина Александровна  

14. Савинов Игорь Сергеевич  

15.  Смирнова Оксана Юрьевна 

16. Табунщик Владимир Александрович  

17. Якубова Алие Рустемовна 

 

3. Направить комплекты документов соискателей в Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Симченко Н.А. 

 

Голосование – единогласно. 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Симченко Н.А. о рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» на назначение именных стипендий Государственного 

Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.И. Вернадского 

на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Шипилина Павла Игоревича – студента 4 курса исторического 

факультета; 

2) Черную Софью Евгеньевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета психологии; 

3) Колесникову Алину Фадеевну – студентку 4 курса факультета 

математики и информатики; 

4) Течиева Ислама Исмаиловича – студента 4 курса философского 

факультета; 

5) Ряпова Руслана Игоревича – студента 2 курса магистратуры факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

6) Бибу Марию Владимировну – студентку 2 курса магистратуры  

факультета биологии и химии; 

7) Лузик Анастасию Андреевну – студентку 2 курса магистратуры 

юридического факультета; 

8) Камышеву Алёну Олеговну – студентку 4 курса факультета славянской 

филологии и журналистики; 



9) Никифорову Александру Александровну –студентку 2 курса 

магистратуры географического факультета; 

10) Плотникову Элеонору Дмитриевну – студентку 4 курса 

юридического факультета; 

11) Капустину Лауру Владимировну – студентку 3 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

12) Мухтарову Эляну Марленовну – студентку 4 курса института 

иностранной филологии. 

 

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б.Е. Патона на I-й 

семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

 

1) Дьякову Юлию Игоревну – студентку 4 курса архитектурно-

строительного факультета 

2) Клинцова Александра Николаевича – студента 4 курса факультета 

водных ресурсов и энергетики 

 

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.А. 

Сухомлинского на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Гуманитарно-педагогической академии (филиала г. Ялта): 

 

1)  Прилепского Игоря Николаевича – студента 4 курса Институт 

педагогики, психологии и инклюзивного образования 

2)  Григорчук Алину Викторовну – студентку 2 курса Института 

экономики и управления 

3)  Вагапову Земине Сейтосмановну – студентку 4 курса Института 

филологии, истории и искусств 

 

4. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я.И. Рязанова на  

I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

 

1) Косюк Марию Игоревну – студентку 2 курса магистратуры факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

2) Елисееву Юлию Александровну – студентку 4 курса факультета 

землеустройства и геодезии  

3) Толль Юлию Михайловну – студентку 3 курса факультета 

ветеринарной медицины 

 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К.Г. Воблого на I-й 

семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Института 

экономики и управления: 

 

1) Гаврикова Илью Владимировича – студента 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» 

2) Еремейчук Карину Юрьевну – студентку 2 курса магистратуры  



направления подготовки «Финансы и кредит» 

3) Аблаеву Тамилу Дамировну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»  

4) Сычеву Марию Леонидовну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Экономика предприятия» 

5) Залян Евгению Гагиковну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Экономика» 

6) Муждабаева Юсуфа Эрвин-Оглы – студента 4 курса направления 

подготовки «Менеджмент» 

 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В.А. Сухомлинского на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Евпаторийского института социальных наук: 

 

1) Орлову Елену Александровну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Педагогическое образование» 

 

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени С.И. Георгиевского 

на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского:  

 

1) Муравьеву Екатерину Сергеевну – студентку 3 курса 

стоматологического факультета 

2) Крамарь Татьяну Вадимовну – студентку 5 курса 2-го медицинского 

факультета 

3) Недождия Павла Павловича –  студента 6 курса 1-го медицинского 

факультета 

4) Якубова Юсуфа Кайбуллаевича – студента 6 курса 2-го медицинского 

факультета 

5) Расулова Нафе Анвар-оглу – студента 6 курса 2-го медицинского 

факультета 

6) Абибуллаеву Нияру Кемаловну– студентку 4 курса 1-го медицинского 

факультета 

7) Баснаеву Анифэ Джумаевну– студентку 6 курса 1-го медицинского 

факультета 

8) Гизатулину Гульнару Рустемовну – студентку 5 курса 1-го 

медицинского факультета 

 

8. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И.В. Курчатова на 

I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Физико-

технического института: 

 

1) Халилова Сервера Искандаровича – студента 2 курса магистратуры 

Физико-технического института 

 

9. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной 

политике и спорта Государственного Совета Республики Крым. 



10. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Симченко Н.А. 

 

Голосование – единогласно. 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Симченко Н.А. о рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского на назначение стипендии Совета министров Республики 

Крым студентам образовательных организаций высшего образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым студентов ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" на I семестр 2017-2018 учебного года. 

1) Каширину Наталью Александровну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета биологии и химии; 

2)  Шумейко Екатерину Александровну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета математики и информатики; 

3)  Хижинскую Марину Павловну – студентку 4 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

4)  Сафронову Полину Сергеевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета физического воспитания и спорта; 

5)  Котович Анну Сергеевну – студентку 4 курса факультета психологии; 

6)  Чемодурова Николая Николаевича – студента 4 курса исторического 

факультета; 

7)  Кутузову Екатерину Валерьевну – студентку 2 курса магистратуры  

философского факультета; 

8)  Хребтович Ксению Александровну – студентку 4 курса факультета 

славянской филологии и журналистики; 

9)  Куртаметову Азизе Якубовну – студентку 3 курса юридического 

факультета; 

10) Трофимову Валерию Сергеевну – студентку 4 курса исторического 

факультета; 

11) Чистополову Анастасию Алексеевну – студентку 4 курса института 

иностранной филологии. 

2.  Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»):  

 

3) Чугунову Марию Анатольевну – студентку 5 курса магистратуры 

архитектурно-строительного факультета. 

4) Бабчинскую Ирину Александровну – студентку 4 курса факультета 

водных ресурсов и энергетики 

 

3.  Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов 



Института педагогического образования и менеджмента (филиал ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского») в г. Армянске 

 

1) Хоменко Анастасию Игоревну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Филология» 

 

4. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»): 

 

4) Иванову Маргариту Игоревну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

5) Гопанчук Руслану Александровну – студентку 4 курса  факультета 

землеустройства и геодезии 

6) Задерецкую Екатерину Игоревну – студентку 3 курса факультета 

механизации производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

5. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Гуманитарно - 

педагогической академии  

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

 

1) Квятковскую Евгению Олеговну – студентку 4 курса Института 

экономики и управления. 

2) Эмирову Сание Абдурамановну – студентку 4 курса Института 

филологии, истории и искусств 

3)  Стальмакову Марину Леонидовну – студентку 2 курса магистратуры 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

 

6. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Института 

экономики и управления (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»): 

 

1) Аблаеву Тамилу Дамировну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит» 

2) Антропову Анну Александровну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Бизнес информатика» 

3) Бурлай Екатерину Михайловну – студентку 3 курса направления 

подготовки «Менеджмент» 

4) Залян Евгению Гагиковну – студентку 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Экономика» 

5) Сычеву Марию Леонидовну – студентку 4 курса направления подготовки 

«Экономика» 

 



 

7.  Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение 

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

1) Волоцкую Надежду Игоревну – студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета  

2) Чопикяна Артавазда Арсеновича – студента 5 курса 2-го медицинского 

факультета 

 

8. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов 

Физико-технического института (структурное подразделение ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»):  

 

1) Замковскую Анастасию Игоревну – студентку 4 курса обучения Физико-

технического института 

2) Салимова Арсена Серверовича – студента 2 курса магистратуры Физико-

технического института 

 

9. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов 

Евпаторийского института социальных наук (филиал ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»): 

 

2) Ерастову Александру Васильевну – студентку 3 курса направления 

подготовки «Филология» 

 

10. Направить документы в Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Симченко Н.А. 

 

Голосование – единогласно. 

 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Симченко Н.А. об утверждении списка победителей конкурса «Лучшая 

выпускная квалификационная работа по образовательным программам 

магистратуры» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»: 

1. Масюткина Надежда Александровна – обучающаяся кафедры методик 

начального и дошкольного образования Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 



имени В.И. Вернадского» по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование», тема выпускной квалификационной работы: «Использование 

проектной технологии для формирования метапредметных действий младших 

школьников во внеурочной деятельности». 

2. Лесь Анна Владимировна – обучающаяся кафедры филологических 

дисциплин и методик преподавания Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» по направлению 45.04.01 «Филология», тема 

выпускной квалификационной работы: «Семантико-стилистический аспект 

заимствованных слов в лирике А. Блока». 

3. Шостак Владимир Сергеевич – обучающийся кафедры общей физики 

Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

направлению 03.04.02 «Физика», тема выпускной квалификационной работы: 

«Конверсия вихрей с дробными и целочисленными зарядами». 

4. Фитаев Ибраим Шевкетович – обучающийся кафедры радиофизики и 

электроники Физико-технического института (структурное подразделение) 

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

направлению 03.04.03 «Радиофизика», тема выпускной квалификационной 

работы: «Распределение токов и температур в тонких пленках при воздействии 

электромагнитных полей». 

5. Торбек Владимир Юрьевич – обучающийся кафедры 

экспериментальной физики Физико-технического института (структурное 

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

Вернадского» по направлению 16.04.01 «Техническая физика», тема выпускной 

квалификационной работы: «Компьютерный анализ изображений нано-

островковых структур». 

6. Корниенко Андрей Юрьевич – обучающийся кафедры компьютерной 

инженерии и моделирования Физико-технического института (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника», тема выпускной квалификационной работы: «Аппаратная модель 

распределенно-дублирующего процессорного блока отказоустойчивой 

АСУ ТП». 

7. Тараненко Богдан Игоревич – обучающийся кафедры энергоснабжения 

и физики Физико-технического института (структурное подразделение) 

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

направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», тема выпускной 

квалификационной работы: «Повышение энергоэффективности предприятий 

путем внедрения комбинированных автономных систем электроснабжения на 

базе электрохимических генераторов и мини ГЭС». 



8. Кучмина Марина Владимировна – обучающаяся кафедры истории, 

краеведения и методики преподавания истории Института филологии, истории 

и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» по направлению 

46.04.01 «История», тема выпускной квалификационной работы: «Становление 

экскурсионной деятельности в Крыму (конец XVIII- начало XX вв.)». 

9. Бигвава Эмили Романовна – обучающаяся кафедры иностранной 

филологии и методики преподавания Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» по направлению 45.04.01 

«Филология», тема выпускной квалификационной работы: «Специфика 

интертекстуальности в художественных произведениях разных жанров (на 

материале произведений О.Уальда)». 

10. Маслова Анна Александровна – обучающаяся кафедры музыкальной 

педагогики и исполнительства Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» по направлению 53.04.02 

«Вокальное искусство», тема выпускной квалификационной работы: 

«Особенности исполнительской интерпретации итальянской вокальной музыки 

второй половины XVIII в.». 

11. Кокшаров Дмитрий Юрьевич – обучающийся кафедры 

изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского» по направлению 54.04.01 «Дизайн», тема выпускной 

квалификационной работы: «Исследование художественного образа серии 

иллюстраций для печати на текстиле с целью разработки оригинал-макета». 

12. Кремнёва Яна Владимировна – обучающаяся кафедры 

изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского» по направлению 54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», тема выпускной квалификационной работы: 

«Проектирование элементов интерьера с использованием декоративной 

живописи». 

13. Матюхина Наталья Сергеевна – обучающаяся кафедры педагогики и 

управления учебными заведениями Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», тема выпускной 



квалификационной работы: «Психолого-педагогические основы управления 

современным образовательным процессом в «школе полного дня». 

14. Костенко Екатерина Сергеевна – обучающаяся кафедры психологии 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского» по направлению 37.04.01 «Психология», 

тема выпускной квалификационной работы: «Половые различия стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях». 

15. Поддубная Ольга Васильевна – обучающаяся кафедры экономики и 

финансов Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» по направлению 38.04.01 «Экономика», тема выпускной 

квалификационной работы: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит дебиторской и 

кредиторской задолженности организации». 

16. Привалов Владимир Александрович – обучающийся кафедры 

менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и управления 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», тема выпускной квалификационной работы: 

«Совершенствование управления инновационным процессом на предприятии 

туристско-рекреационной сферы». 

17. Щербина Богдана Сергеевна – обучающаяся кафедры информатики и 

информационных технологий Института экономики и управления 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика», тема выпускной квалификационной работы: 

«Разработка технологии создания электронных образовательных ресурсов». 

18. Захарова Павлина Васильевна – обучающаяся кафедры математики, 

теории и методики преподавания математики Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», тема выпускной квалификационной 

работы: «Теорема существования единственности решения нелинейного 

дифференциального уравнения третьего порядка в окрестности подвижной 

особой точке». 

19. Садовая Елена Виленовна – обучающаяся кафедры государственного 

управления Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», тема выпускной квалификационной работы: 

«Государственное регулирование репродуктивного здоровья». 



20. Завирюха Галина Витальевна – обучающаяся кафедры плодоводства и 

виноградарства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 

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

направлению 35.04.05 «Садоводство», тема выпускной квалификационной 

работы: «Хозяйственно-биологическая оценка новых иммунных сортов яблони 

зимнего срока яблони зимнего срока созревания в условиях предгорного 

Крыма». 

21. Горпинченко Наталья Сергеевна – обучающаяся кафедры технологии 

и оборудования производства и переработки продукции животноводства 

факультета механизации производства и технологии переработки 

сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

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

Вернадского» по направлению 19.04.03. «Продукты питания животного 

происхождения», тема выпускной квалификационной работы: «Обоснование 

параметров технологического процесса производства мягкого сыра 

«Адыгейский» в условиях УТЛ по переработке молока в АБиП ФГАОУ ВО 

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

22. Равликовская Наталья Витальевна – обучающаяся кафедры 

землеустройства и кадастра факультета землеустройства и геодезии Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры», тема выпускной 

квалификационной работы: «Прогнозирование изменения состояния земель 

водного фонда Целинного сельского поселения Джанкойского района 

Республики Крым». 

23. Мыськив Игорь Игоревич – обучающийся кафедры механизации и 

технического сервиса в АПК факультета механизации производства и 

технологии переработки сельхозпродукции Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 35.04.06. 

«Агроинженерия», тема выпускной квалификационной работы: «Обоснование 

параметров рабочего органа упругого выравнивания почвы». 

24. Радченко Надежда Анатольевна – обучающаяся кафедры технологии 

и оборудования производства жиров и эфирных масел факультета механизации 

производства и технологии переработки сельхозпродукции Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

направлению 19.04.02. «Продукты питания из растительного сырья», тема 

выпускной квалификационной работы: «Разработка масложирового 

функционального продукта кондитерской направленности». 



25. Керимова Лилия Дилаверовна – обучающаяся кафедры мировой 

экономики Института экономики и управления (структурное подразделение) 

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

направлению 38.04.01 «Экономика», тема выпускной квалификационной 

работы: «Оптимизация внешнеторгового сотрудничества России со странами 

Ближнего Востока».  

26. Телячая Юлия Александровна – обучающаяся кафедры менеджмента 

устойчивого развития Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» по направлению 38.04.02 «Менеджмент», тема выпускной 

квалификационной работы: «Антикризисное управление промышленными 

экспортоориентированными предприятиями Республики Крым».  

27. Дычко Сергей Владимирович – обучающийся кафедры 

государственных финансов и банковского дела Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит", тема выпускной квалификационной работы: «Прогнозирование 

рыночной стоимости ценных бумаг на основе волновой теории».  

28. Новиков Сергей Сергеевич – обучающийся кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 38.04.06 «Торговое 

дело», тема выпускной квалификационной работы: «Исследование динамики 

потребительских предпочтений и конъюнктуры на рынке макаронных изделий 

Республики Крым».  

29. Новохатская Дарья Николаевна – обучающаяся кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика», тема выпускной квалификационной работы: «Принятие 

инвестиционных решений с учетом неопределенности и риска».  

30. Друшляк Анастасия Игоревна – обучающаяся кафедры алгебры и 

функционального анализа факультета математики и информатики Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 01.00.00 «Математика и 

механика», тема выпускной квалификационной работы: «Классические и 

неклассические конусы в негладком анализе». 

31. Слюсарева Екатерина Сергеевна – обучающаяся кафедры общей и 

физической химии факультета биологии и химии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 04.00.00 «Химия», тема 



выпускной квалификационной работы: «Координационные соединения меди(I) 

с пиридилтриазолами». 

32. Хайбулаев Энвер Рустемович – обучающийся кафедры геоэкологии, 

географического факультета Таврической академии (структурное 

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

Вернадского» по направлению 05.00.00 «Науки о земле», тема выпускной 

квалификационной работы: «Эколого-экономические и географические аспекты 

применения метода очистки от нефтепродуктов прибрежных вод Крыма с 

использованием магнитной жидкости». 

33. Собчук Наталья Андреевна – обучающаяся кафедры ботаники и 

физиологии растений и биотехнологии факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 06.00.00 

«Биологические науки», тема выпускной квалификационной работы: 

«Физиолого-биохимические показатели Zea Mays L. под действием регулятора 

роста Циркон при хлоридном засолении». 

34. Пашко Анна Николаевна – обучающаяся кафедры садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», тема выпускной квалификационной 

работы: «Биоморфологические и декоративные особенности вечнозелёных 

кустарников при интродукции в условиях Предгорного Крыма и перспективы 

их использования» 

35. Зембатова Оксана Сослановна – обучающаяся кафедры глубинной 

психологии и психотерапии факультета психологии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 37.00.00 

«Психологические науки», тема выпускной квалификационной работы: 

«Коммуникативная компетентность в виртуальной реальности». 

36. Струнский Александр Дмитриевич – обучающийся кафедры 

предпринимательского и экологического права, юридического факультета 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 40.00.00 

«Юриспруденция», тема выпускной квалификационной работы: «Правовое 

регулирование туристской деятельности в Российской Федерации: перспективы 

развития». 

37. Данченко Наталья Юрьевна – обучающаяся кафедры политических 

наук и международных отношений философского факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 41.00.00 «Политические 



науки и регионоведение», тема выпускной квалификационной работы: 

«Влияние политических факторов применения смертной казни в современных 

государствах». 

38. Бизик Иоанна Андреевна – обучающаяся кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

направлению 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело», тема выпускной квалификационной работы: «Специфика 

сетевой самопрезентации и создание имиджа «лидера мнений» в Instagram». 

39. Ракова Оксана Сергеевна – обучающаяся кафедры туризма 

географического факультета Таврической академии (структурное 

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

Вернадского» по направлению 43.00.00 «Сервис и туризм», тема выпускной 

квалификационной работы: «Современные особенности развития лечебно-

оздоровительного туризма (на примере Южного федерального округа)». 

40. Сляднева Наталья Анатольевна – обучающаяся кафедры русского, 

славянского и общего языкознания факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

направлению 45.00.00 «Языкознание и литературоведение», тема выпускной 

квалификационной работы: «Адъективные композиты с синонимичными 

постпозитивными основами в русском языке (на материале словарей и 

Интернет-источников)». 

41. Чернолецкая Валерия Олеговна – обучающаяся кафедры немецкой 

филологии института иностранной филологии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 45.00.00 «Языкознание 

и литературоведение», тема выпускной квалификационной работы: 

«Социолингвистические особенности персонального Интернет-дискурса». 

42. Рыбовалова Ксения Игоревна – обучающаяся кафедры восточной 

филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 45.00.00 «Языкознание 

и литературоведение», тема выпускной квалификационной работы: 

«Лингвистическое своеобразие романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (на 

материале перевода 1-го тома Зеки Баштымара и Назим Хикмет Рана на 

турецкий язык)». 

43. Майко Алексей Вадимович – обучающийся кафедры древнего мира и 

средних веков исторического факультета Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 



имени В.И. Вернадского» по направлению 46.00.00 «История и археология», 

тема выпускной квалификационной работы: «М.А. Фронжуло – исследователь 

археологических памятников восточного Крыма». 

44. Кузьменко Наталия Сергеевна – обучающаяся кафедры философии 

социально-гуманитарного профиля философского факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 47.00.00 «Философия, 

этика и религиоведение», тема выпускной квалификационной работы: «Джихад 

как социальное явление». 

45. Пресняков Владислав Александрович – обучающийся кафедры 

медико-биологических основ физической культуры факультета физической 

культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение) 

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

направлению 49.00.00 «Физическая культура и спорт», тема выпускной 

квалификационной работы: «Эффективность применения программы «Tennis 

10s» в обучении дошкольников 4-6 лет основам тенниса». 

46. Зяблова Анна Юрьевна – обучающаяся кафедры культурологии, 

философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 

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

направлению 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты», тема 

выпускной квалификационной работы: «Фотография как способ репрезентации 

телесности в визуальной культуре (на примере fashion-фотографии XXI в.)». 

47.  Хлебнева Юлия Юрьевна – обучающаяся кафедры строительных 

конструкций архитектурно-строительного факультета Академии строительства 

и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 08.04.01 

«Строительство», тема выпускной квалификационной работы: «Напряженно-

деформированное состояние металлической балки с перфорированной 

стенкой». 

48.  Мосякин Дмитрий Сергеевич – обучающийся кафедры 

градостроительства, архитектурно-строительного факультета Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

направлению 07.04.01 «Градостроительство», тема выпускной 

квалификационной работы: «Принципы формирования сети 

многофункциональных молодежных центров в крупных городах». 

II. Наградить победителей дипломом лауреата конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры».  

III. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Симченко Н.А. 

Голосование – единогласно. 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Симченко Н.А. о рекомендации обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» с целью участия во Втором Всероссийском конкурсе 

на лучшую научную работу студентов федеральных университетов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

I. Рекомендовать к участию во Втором Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу студентов федеральных университетов обучающихся ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» следующие работы: 

1) по направлению инженерные и технические науки: 

«Coздaние oтечеcтвеннoй мaшины пo ухoду зa междурядьями многолетних 

насаждений для экoлoгичеcки безoпacнoй, энергocберегaющей технoлoгии 

вoзделывaния», авторы: Цoлин Рoмaн Aлекcaндрoвич, Трoфимoв Илья 

Михaйлoвич – обучающиеся третьего курса бакалавриата кафедры мехaнизaции 

производства и технологии переработки сельскохозяйственной прoдукции 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

«Увеличение пропускной способности в ВОЛС на вихревой основе: 

мультиплексирование по орбитальным угловым моментам», авторы: Ильясова 

Арифе Айдеровна, Халилов Сервер Искандерович – студенты первого курса 

магистратуры кафедры общей физики Физико-технического института 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». 

«Увеличение пропускной способности в ВОЛС на вихревой основе: 

демультиплексирование вихревых сигналов по длинам волн», авторы: Халилов 

Сервер Искандарович, Ильясова Арифе Айдеровна студенты первого курса 

магистратуры кафедры общей физики Физико-технического института 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». 

2) по направлению социогуманитарные науки: 

«Изучение психологической готовности к созданию семьи у студентов, 

состоящих в незарегистрированном браке», автор: Стальмакова Марина 

Леонидовна – студентка первого курса магистратуры Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского». 

«Особенности передачи основных компонентов идиостиля писателя при 

адаптации его произведений», автор: Новикова Наталия Анатольевна – 

студентка третьего курса бакалавриата Института филологии, истории и 

искусств Гуманитарно-педагогической академии Гуманитарно-педагогической 



академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского». 

«Образ Запада в романе Э. Тан «Клуб радости и удачи», автор: Мальцева 

Кристина Андреевна – студентка второго курса бакалавриата Института 

филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

3) по направлению естественные науки: 

«Исследование динамики площадей стихийных свалок по материалам 

дистанционного зондирования Земли», автор: Гопанчук Руслана Александровна 

– студентка третьего курса бакалавриата факультета землеустройства и 

геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского». 

«Изучение динамики роста и накопления сухого вещества у растений гороха 

(PISUM SATIVUM L.) под действием препарата циркон», автор: Рыбовалова 

Ирина Андреевна – студентка первого курса магистратуры факультета 

биологии и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 

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

Всего на конкурс было представлено: 17 работ. 

Общее количество участников: 20 обучающихся. 

II. Направить документы в оргкомитет Второго Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу студентов федеральных университетов. 

III. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Симченко Н.А. 

Голосование – единогласно. 

 

ДВАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о рекомендации к изданию учебных пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию: 

1.1. Учебное пособие «Сборник задач по физике для школьников и 

абитуриентов. Учимся решать задачи по физике». Авторы – Корженевич А.О., 

Бойчук Л.Я., Фридман Ю.А.; 

1.2. Учебное пособие «Историческая библиография». Автор – 

Непомнящий А.А.; 

1.3. Учебное пособие «Политические системы постсоветских государств». 

Автор – Кузьмин П.В.; 

1.4. Учебное пособие «Вызовы России. Времена Рюриковичей». Автор – 

Жеребкин М.В. 



2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Учебному пособию «Сборник задач по физике для школьников и 

абитуриентов. Учимся решать задачи по физике». Авторы – Корженевич А.О., 

Бойчук Л.Я., Фридман Ю.А.; 

2.2. Учебному пособию «Историческая библиография». Автор – 

Непомнящий А.А.; 

2.3. Учебному пособию «Политические системы постсоветских 

государств». Автор – Кузьмин П.В.; 

2.4. Учебному пособию «Вызовы России. Времена Рюриковичей». Автор – 

Жеребкин М.В. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

Голосование – единогласно. 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Л.М. о выполнении 

плана работы Ученого совета за второй семестр 2016-2017 учебного года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                С.Г. Донич 

 

Секретарь Ученого совета                     Л.М. Митрохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


