
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 
 

Протокол № 3 
заседания Ученого совета 

от 31 марта 2017 года 
 

Всего членов совета – 43 
      Присутствующих – 36 

 
Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 
 

1. О включении кандидата на выборы на замещение вакантной должности 
заведующего кафедрой религиоведения философского факультета 
Таврической академии (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 вакантную должность заведующего 
кафедрой религиоведения философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 
3. О включении кандидатов на конкурс на замещение вакантной 

должности профессора  кафедры общей и физической химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор  
4. О рекомендации к избранию на вакантную должность профессора 

кафедры общей и физической химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 
5. Об утверждении протоколов ученого совета об избрании на вакантные 

должности доцентов Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 
академии  

6. Об утверждении образовательных стандартов ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по 
образовательной деятельности 

7. Об утверждении размеров повышенной государственной 
академической стипендии. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по 
образовательной деятельности 

8. О вступлении ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в Евразийскую 
ассоциацию университетов. 



Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор  
9. Отчет о реализации Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского за 

2016 год.  
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор  
10. О принятии Положения о расчете индивидуальных рейтингов научно-

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор  
11. О направлениях  внедрения стратегии научно-технологического 

развития РФ в деятельность  «КФУ им. В.И. Вернадского». О создании 
Центров коллективного пользования в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – и.о. проректора по 
научной деятельности  

12. О внесении изменений в Положение о Научно-техническом совете 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – и.о. проректора по 
научной деятельности  

13. О принятии стандарта Университета «Положение об организации 
научно-исследовательской работы обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – и.о. проректора по 
научной деятельности  

14. Об утверждении Дорожной карты Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 
академии  

15. О переименовании кафедр философского факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 
академии  

16. О внесении изменений в Положение  «Об  оказании платных 
образовательных услуг в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Левчик Ингмар Алексеевич – проректор по развитию и 
приносящей доход деятельности. 

17. О принятии Положения о проведении конкурсного отбора 
обучающихся «КФУ им. В.И. Вернадского» на обучение по программам 
военной подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса на Военной 
кафедре (структурное подразделение) «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Марченко Сергей Владимирович – начальник учебной 
части – заместитель начальника Военной кафедры. 

18. О рекомендации к изданию монографий. 
Докладывает: Симченко Наталия Александровна – и.о. проректора по 

научной деятельности 
 
 



ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ ВОПРОСЫ. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о включении 
кандидата на выборы на замещение вакантной должности заведующего 
кафедрой религиоведения философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
бюллетени для тайного голосования и рекомендации к избранию на 
вакантную должность заведующего кафедрой религиоведения философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 
 Чуян Е.Н.: 01.02.2017 года были объявлены выборы на замещение 
вакантной должности заведующего кафедрой религиоведения философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение). 

Департаментом правовой и кадровой работы 02.03.2017 года конкурсные 
заявки претендентов были раскрыты и проверены на соответствие 
требованиям Положения о выборах деканов и заведующих кафедрами. По 
результатам проведенной работы было установлено: общее количество 
поданых заявок – 1 на 1 вакантную должность заведующего кафедрой  
религиоведения. 

На 1,0 ставки должности заведующего кафедрой  религиоведения 
философского факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) (Объявление №1) поступила 1 заявка: 
  1. Грива Ольга Анатольевна претендует на 1,0 ст. должности 
заведующего кафедрой религиоведения философского факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) (объявление №1). 
Доктор философских наук, профессор, стаж НПР составляет 23 года, стаж 
профессиональной деятельности – 23 года. Общее количество публикаций – 
96 из них 14 – учебно-методических изданий, 4 монографии.  Специальность 
по диплому – история. Все документы соответствуют требованиям.  

Заседание аттестационно-кадровой комиссии состоялось 03.03.2017 
года. Всего членов АКК – 16 , присутствовало: 14. На заседании АКК было 
принято решение о проведении заседания кафедры  религиоведения, на 
котором претендент должна выступить  с программой развития кафедры.  

В Таврической академии на философском факультете 6 марта 2017г. 
состоялось заседание кафедры религиоведения, на котором была одобрена 
программа развития кафедры.    По результатам открытого голосования «За» 
- 6 (единогласно) кафедра религиоведения рекомендовала кандидатуру 
Гривы Ольги Анатольевны – д.филос.н., проф. на 1,0 ст. должности 
заведующего кафедрой религиоведения. Выписка из протокола заседания 
кафедры религиоведения предоставлена Ученому секретарю КФУ.  

На заседании ученого совета философского факультета 06.03.2017 тоже 
единогласно была поддержана кандидатура Гривы Ольги Анатольевны. 
На заседании АКК от 27.03.2017 было единогласно принято решение: 
включить кандидатуру Гривы Ольги Анатольевны на замещение вакантной 
должности заведующего кафедрой религиоведения в Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
бюллетени для тайного голосования и рекомендовать Ученому совету ее 



кандидатуру к избранию на вакантную должность заведующего кафедрой 
религиоведения. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: допустить Гриву Ольгу Анатольевну к участию в 
выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 
религиоведения философского факультета в Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
Голосование – единогласно. 
 
ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОСЫ 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о включении 
кандидатов на конкурс на замещение вакантной должности профессора  
кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.Вернадского» в бюллетени для тайного голосования и о 
рекомендации к избранию на вакантную должность профессора кафедры 
общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.Вернадского». 
 
Чуян Е.Н.: 28 января 2017 года был объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности 0,5 ст. профессора общей и физической химии в 
Таврической академии (структурное подразделение).  

Департаментом правовой и кадровой работы 17 марта 2017 года 
конкурсные заявки претендентов были раскрыты и проверены на 
соответствие требованиям Положения о конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее 
количество поданых заявок – 2 на 1 вакантную должность 0,5 ст. профессора 
кафедры общей и физической химии в Таврической академии.  

Конкурсная ситуация: (объявление  №1). 
Поступили 2 заявки на 0,5 ст. должности профессора кафедры общей и 
физической химии: 

Ф.И.О. 
претендента 

Ученая  
степень  

Ученое  
звание 

Стаж  
НПР 

Стаж  
проф.  
дея-ти 

Количест
во 
публикац
ий  

Количес
тво 
учебник
ов 

Гусев 
Алексей 
Николаевич 

доктор 
химических 
наук 

доцент 10 10 63 6 

Федоренко 
Александр 
Михайлович 

доктор 
химических 
наук 

профессор 49 49 151 2 

 
 



Все документы претендентов соответствуют требованиям. 
Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 27.03.2017 

года. Всего членов АКК – 16, присутствовало: –14. На заседании единогласно 
было принято решение: включить данные кандидатуры  на замещение 
вакантной должности  0,5 ст. профессора кафедры общей и физической 
химии в Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования и 
рекомендовать Ученому совету их кандидатуры. 

  
ПОСТАНОВИЛИ: допустить всех претендентов к участию в конкурсе на 
замещение вакантной должности профессора кафедры общей и физической 
химии  факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
Голосование – единогласно. 
 Счетная комиссия единогласно избрана  в таком составе: 
Шибанов С.Э., Зайцев О.Н., Изотов А.М. 
Перерыв для тайного голосования. 
 СЛУШАЛИ:  информацию Шибанова С.Э., председателя счетной 
комиссии, об итогах тайного голосования:  всего членов Ученого совета 43 
человека. На заседании присутствуют с правом голоса - 36. Бюллетеней для 
выдачи подготовлено в количестве 86, роздано 72, погашенных бюллетеней -
14. 
 По  результатам голосования определены победители:  
 

 
Голосование – единогласно.  
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского» Воронина И.Н. об 
утверждении протоколов ученого совета об избрании на вакантные 
должности доцентов Таврической академии. 
Воронин И.Н.:  
По результатам голосования определены победители:  

Факультет славянской филологии и журналистики 

№ 
объявл
ения 

Победители 
 

Ф.И.О. 

Название 
должности 

Доля ставки 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
Философский факультет 
Кафедра религиоведения 

1 Грива Ольга Анатольевна Заведующая 
кафедрой 

1,0 

Факультет биологии и химии 
Кафедра общей и физической химии 

1 Гусев Алексей Николаевич Профессор  0,5 



№ объявления Наименование должности Список победителей 

Кафедра методики преподавания филологических дисциплин 
2 доцент Капустина С.В. 
Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 
3 доцент Первых Д.К. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на 
вакантные должности доцентов факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
Голосование – единогласно.  
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 
деятельности Курьянова В.О. о принятии Образовательного стандарта 
психолого-педагогической подготовки в рамках основных 
профессиональных образовательных программ бакалавриата по 
направлениям подготовки, которые предусматривают педагогический вид 
профессиональной деятельности, в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять  Образовательный стандарт психолого-педагогической 
подготовки в рамках основных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по направлениям подготовки, которые 
предусматривают педагогический вид профессиональной деятельности, в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 2. Структурным подразделениям ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», осуществляющим образовательную деятельность по 
направлениям подготовки,  которые предусматривают педагогический вид 
профессиональной деятельности, в дальнейшей  работе руководствоваться 
Образовательным стандартом психолого-педагогической подготовки ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  для основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования, реализация которых начата 
с 1 сентября 2017 года.  
 3. 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 размерах повышенной государственной 
академической стипендии. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить размеры повышенной государственной академической 
стипендии: 

 бакалавриат, 
специалитет 

магистратура 

Учебная деятельность 
а) только оценки "отлично" 6000 8000 
б) награды (приз) за результаты проектной деятельности и 
(или) опытно-конструкторской работы 

5000 7000 

в) победитель или призер олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания или иного мероприятия 

6000 8000 

Научно-исследовательская деятельность 
а) наличие награды, приза, патента, свидетельства гранта 6500 8500 
б) наличие публикации 5500 7500 

Общественная деятельность 
а) систематическое участие студента в проведении 
(обеспечении проведения) общественно значимой 
деятельности 

4000 7000 

б) систематическое участие в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни Университета 

3000 6000 

Культурно-творческая деятельность 
а) получение награды (приза) за результаты культурно-
творческой деятельности 

5000 5000 

б) публичное представление авторских произведений 4000 4000 
в) систематическое участие в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

4000 4000 

Спортивная деятельность 
а) получение награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности 

5000 5000 

б) систематическое участие в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 
общественно значимых спортивных мероприятиях 

3000 3000 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака 
отличия ГТО 

4000 4000 

 
2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в своей деятельности руководствоваться 
утвержденными размерами повышенной государственной академической 
стипендии. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора департамента планово-экономической работы Юрченко Т.Ю. 

 
Голосование – единогласно.  
 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 



 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
вступлении  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в Евразийскую 
ассоциацию университетов. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 1. Одобрить решение о вступлении ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в Евразийскую ассоциацию университетов. 
 2. Департаменту управления качеством и проектных решений (Цёхла 
С.Ю.) в срок до 05.04.2017 года подготовить и отправить в адрес 
Евразийской ассоциации университетов необходимые документы. 
 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Е. Н. Чуян. 
 
Голосование – единогласно.  
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны 
«Отчет о реализации Программы развития в 2016 году ФГАУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию принять к сведению. 
 2. Принять меры по достижению целевых показателей, невыполненных в 
2016г., и планового уровня 2017г. ответственным по направлениям: 
- проректору по учебной и методической деятельности Курьянову В.О. 

показатель I.3. Удельный вес численности обучающихся по 
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, в общей численности обучающихся по 
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре - 18%;  

показатель I.4. Удельный вес численности студентов бакалавриата, 
магистратуры и специалитета по областям знаний «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские 
науки», «Образование и педагогические науки» и с которыми заключены 
договоры о целевом обучении, в общей численности студентов студентов 
бакалавриата, магистратуры и специалитета по областям знаний 
«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и 
медицинские науки», «Образование и педагогические науки» - 8%;  

показатель V.13.Общее количество студентов, обучающихся в 
Университете по очной форме обучения - 20,5 тыс. чел., по программам 
бакалавриата - 13 тыс. чел.; 

показатель V.14. Доля образовательных программ, по которым 
осуществляется обучение студентов с особыми потребностями, в общей 
численности образовательных программ – 2%; 



показатель V.16. Доля основных образовательных программ с 
использованием современных образовательных технологий (в том числе 
международные открытые образовательные ресурсы, электронное 
образование, активные методы обучения) в учебном процессе – 12%; 

показатель V.20. Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, поступивших из других 
субъектов Российской Федерации - 5%; 

 
- проректору по научной деятельности Симченко Н.А.  

показатель II.5. Число публикаций Университета, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования: Web of 
Science - 3 (в расчете на 100 НПР), Scopus – 5 (в расчете на 100 НПР); 

показатель II.7. Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического 
работника - 100,1 тыс.руб./ 1 НПР. 

3. Подготовить предложения до 30.04.2017г. и организовать 
выполнение мероприятий Программы развития в 2017г. ответственным 
по направлениям: 
    - проректору по учебной и методической деятельности Курьянову В.О. 

I.4 Внедрение в образовательный процесс современных 
образовательных технологий, в том числе открытых онлайн-курсов, 
активных методов обучения; 

- проректору по инновационной деятельности и перспективному 
развитию Полищуку В.В. 

IV.17 Создание инновационной инфраструктуры университета; 
    - проректору по учебной и методической деятельности Курьянову В.О. 
и проректору по административно-хозяйственной деятельности и 
развитию инфраструктуры Баженову В.В. 

VI.18 Создание в университете доступной среды для обучения 
инвалидов. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Е. Н. Чуян. 
 
Голосование – единогласно.  
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
проекте «Положения о расчете индивидуальных рейтингов научно-
педагогических работников структурных подразделений (филиалов) высшего 
образования и научных структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять «Положение о расчете индивидуальных рейтингов научно-
педагогических работников структурных подразделений (филиалов) высшего 



образования и научных структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» довести до сведения научно-педагогических 
работников «Положение о расчете индивидуальных рейтингов научно-
педагогических работников структурных подразделений (филиалов) высшего 
образования и научных структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Е. Н. Чуян. 
 
Голосование – единогласно.  
 
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию и.о. проректора по научной деятельности 
Симченко Н.А. о направлениях внедрения стратегии научно-
технологического развития РФ в деятельность «КФУ им.В.И. Вернадского», 
о создании Центров коллективного пользования в ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Руководителям структурных подразделений и филиалов 
активизировать деятельность сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава и научных работников по подаче заявок на 
гранты Минобрнауки Российской Федерации, РФФИ, РНФ, гранты 
Президента Российской Федерации и в срок до 31 мая 2017 года 
предоставить информацию о статистике поданных заявок за 2017 год.  

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов - в срок до 
28 апреля 2017 года обеспечить обучение сотрудников из числа 
профессорско-преподавательского состава и научных работников работе с 
международной базой Scopus по упорядочению и «чистке» авторских 
профилей, а также работе с системой SciVal Elsevier на базе Научной 
библиотеки ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского». 

3. И.о. проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» Симченко Н.А., 
проректору по организационно-правовой деятельности ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Разумовскому Д.Н. -  в срок до 12 апреля 2017 года разработать Типовое 
положение о Центрах коллективного пользования Университета. 

4. И.о. проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» Симченко Н.А., 
директору Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Ивановой Н.В., 
директору Физико-технического института Глумовой М.В., директору 
Таврической академии Воронину И.Н., директору Академии биоресурсов и 
природопользования Додонову С.В. -  в срок до 10 мая 2017 года подготовить 
документы по созданию Центров коллективного пользования ФГАОУ ВО 



«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 
- ЦКП «Молекулярная биология» (Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского); 
- ЦКП «Экспериментальная физиология и биофизика» (Таврическая 

академия); 
- ЦКП «Химические исследования» (Таврическая академия); 
- ЦКП «Рентгеновские методы исследования» (Физико-технический 

институт); 
- ЦКП «Фотоника» (Физико-технический институт); 
- ЦКП «Микроскопия и вакуумные технологии» (Физико-технический 

институт); 
- ЦКП «Агротехнологии и качество продукции АПК» (Академия 

биоресурсов и природопользования).  
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 

проректора по научной деятельности Симченко Н.А. 
 
Голосование – единогласно.  
 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию и.о. проректора по научной деятельности 
Симченко Н.А. о внесении изменений в Положение о Научно-техническом 
совете. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять изменения в Положение о Научно-техническом совете. 
Подпункты 3.4 пункта 3 и 5.1. пункта 5 изложить в новой редакции: 

 1.1. Подпункт 3.4. изложить в редакции: 
 «2.9. Рекомендации к печати научных периодических и 

непериодических изданий Университета, в том числе научных журналов и 
сборников,  сборников научных трудов конференций, сборников тезисов. 
Монографии  принимаются при наличии двух внешних рецензий от ведущих 
ученых, а также рекомендации Ученого совета структурного подразделения».  

1.2. Подпункт 5.1 изложить в редакции: 
«4.1. Заседания НТС проводятся в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем НТС, не реже одного раза в месяц. По мере 
необходимости проводятся внеочередные заседания НТС. Зам. председателя 
НТС замещает председателя в его отсутствие». 

2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» в дальнейшей работе руководствоваться данным 
Положением. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и. о. 
проректора по научной деятельности Симченко Н.А. 
 
Голосование – единогласно.  
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию и.о. проректора по научной деятельности 
Симченко Н.А. о принятии стандарта Университета «Положение об 



организации научно-исследовательской работы обучающихся ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять стандарт Университета «Положение об организации научно-
исследовательской работы обучающихся федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского». 
 2. Всем структурным подразделениям и филиалам КФУ имени 
В.И. Вернадского в своей дальнейшей работе руководствоваться данным 
стандартом. 
 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 
проректора по научной деятельности Симченко Н.А. 
 
Голосование – единогласно.  
 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина И.Н. 
об утверждении Дорожной карты Таврической академии (структурного 
подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Пересмотреть целевые показатели по всем основным направлениям 

деятельности академии и внести соответствующие изменения. 
3. Наметить перспективные направления работы академии в 

соответствии с целевыми показателями «Дорожной карты» на 2017 г.: 
– увеличение в контингенте доли обучающихся, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении; 
– увеличение общего объема НИОКР в расчете на 1 НПР; 
– увеличение численности зарубежных ведущих профессоров, 

преподавателей и исследователей, работающих в Университете не менее 1 
семестра. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на директора 
Таврической академии Воронина И.Н. 
 
Голосование – единогласно.  
 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Воронина И.Н. о 
переименовании кафедр философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».   
 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Переименовать кафедру философии в кафедру философии 

социально-гуманитарного профиля. 
2. Переименовать кафедру социологии и социальной философии в 

кафедру социологии. 
3. Внести изменения в решение Ученого совета Университета от 21 

февраля 2017 года (протокол № 2) и в приказ № 98 от 28.02.2017 г. и 
заменить название кафедры практической философии и методологии науки 
на название - кафедра философии естественнонаучного профиля. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» Воронина И.Н. 
 
Голосование – единогласно.  
 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по развитию приносящей доход 
деятельности Левчика И.А. о внесении изменений в Положение «Об 
оказании платных образовательных услуг» (с изменениями)». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
 2. Обсудить с директорами структурных подразделений и филиалов данные 
изменения в Положение и внести соответствующие предложения. 
 3. На следующем заседании Ученого совета доложить о внесенных 
коррективах. 

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по развитию приносящей доход деятельности Левчика И.А. 

  
Голосование – единогласно.  
 
СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника учебной части – заместителя 
начальника Военной кафедры Марченко С.В. о принятии Положения  о 
проведении конкурсного отбора обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» на обучение по программам военной подготовки 
офицеров, сержантов и солдат запаса на Военной кафедре (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о проведении конкурсного отбора обучающихся в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на обучение по программам 
военной подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса на Военной 
кафедре (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2.  В дальнейшей работе директорам структурных подразделений и 
филиалов руководствоваться данным Положением. 



3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной и методической деятельности  Курьянова В.О. 
 
Голосование – единогласно.  
 
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию и.о. проректора по научной деятельности 
Симченко Н.А. о рекомендации к изданию монографий. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию: 

1. Коллективную монографию «Научно-методическое обеспечение 
управления устойчивым развитием региона» под ред. Майданевич Ю.П., 
Твердохлебова Ю.П. 

2. Коллективную монографию «Экономика АПК Крыма: проблемы и 
перспективы развития» под ред. Майданевич П.Н., Джалал А.К. 

3. Монографию «Социально ответственное управление развитием 
санаторно-курортного комплекса Республики Крым», авт.: Цёхла С.Ю., 
Симченко Н.А.,  Полищук Е.А., Подсмашная И.Н. 

4. Монографию «Финансовый менеджмент в сфере бизнеса» под ред. 
Воробьева Ю.Н. 

5. Коллективную монографию «Патологические синдромы у  детей» 
под ред. Акмоллаева Д.С., Каладзе Н.Н. 

6. Коллективную монографию «Хронические вирусные гепатиты» под 
ред. Кляритской  И.Л,  Цапяк Т.А. 

7. Монографию под ред. Ергиной Е.И. «Пространственно-временные 
закономерности процессов современного почвообразования на Крымском  
полуострове». 

8. Монографию «Крымскотатарская фразеология» под ред. 
Куртсеитова А.М. 

9. Монографию Мининой Е.Н. «Оптимизация срининг–оценки 
кардиогемодинамики с использованием алгебраической модели 
конструктивной логики» под ред. Хромушина В.А. 
 
 
 
 

Повестка дня исчерпана. 
 
 

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


