
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

                                                      имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета 

от 03 августа 2015 года 

 

Всего членов совета – 39  

Присутствовало – 34 

                                 

Председатель Ученого совета – Донич С. Г.  

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

     1. Об утверждении протоколов Ученого совета Таврической академии об 

избрании на вакантные должности ассистента, преподавателя, старшего 

преподавателя, доцента в Институт иностранной филологии. О рекомендации 

на должность профессора Института иностранной филологии. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

     2. О результатах конкурсного отбора проектов в рамках реализации 

Программы развития КФУ. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

     3. О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и научных работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

    Докладывает: Чалова Юлия Александровна – директор департамента 

правовой и кадровой работы. 

     4. Об утверждении Типового положения о базовой кафедре ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

    Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

     5. Об утверждении Типового положения о создании научными и иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, научно-исследовательских лабораторий в ФГАОУ ВО «КФУ            

им. В.И. Вернадского». 

    Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

     6. О создании кафедры документоведения и архивоведения на историческом 

факультете Таврической академии.  

     Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 

академии. 

     7. Об утверждении редколлегий журналов и сборников научных трудов 

КФУ. 



     Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

     8. О выдвижении кандидатуры Любомирского Н.В. на соискание 

Государственной премии Республики Крым в номинации "Архитектура и 

строительство". 

     Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

     9. О рекомендации студентов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на  

назначение стипендии Совета Министров Республики Крым.                                      

     Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС: об утверждении протоколов Ученого совета Таврической 

академии об избрании на вакантные должности ассистента, преподавателя, 

старшего преподавателя, доцента в Институт иностранной филологии. О 

рекомендации на должность профессора Института иностранной филологии. 

        

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. об утверждении 

протоколов Ученого совета Таврической академии об избрании на вакантные 

должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента в 

Институт иностранной филологии. О рекомендации на должность профессора 

Института иностранной филологии. 

 

       ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протоколы Ученого совета Таврической академии об избрании 

на вакантные должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, 

доцента в Институт иностранной филологии (список прилагается). 

№ объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список победителей Доля 

ставки 

Срок 

трудового 

договора 

Кафедра английской филологии 

1 Доцент 

 

 Дьякова Н.А. 1,0 ставки 1 год 

2 Доцент 

 

 Князева Н.А. 1,0 ставки 1 год 

3 Доцент 

 

 Мазина Е.Н. 1,0 ставки 5 лет  

4 Доцент 

 

 Мельниченко Т.В. 1,0 ставки 5 лет 

5 Доцент 

 

 Татарникова И.В. 1,0 ставки 1 год 

6 Доцент 

 

 Бондаренко Л.В. 1,0 ставки 5 лет 

7 доцент  Кубединова Л.Ш. 1,0 ставки 5 лет 

9 старший преподава-

тель 

Шевченко Н.В. 1,0 ставки 3 года 

10 старший преподава-

тель 

Трунченкова Н.Н. 1,0 ставки 3 года  

11 старший преподава-

тель 

Вовк Н.А. 1,0 ставки 3 года 

12 старший преподава-

тель 

Чернобай С.Е. 1,0 ставки 3 года 

13 ассистент Беловенцева М.В. 1,0 ставки 3 года 

14 ассистент Георгиади А.А. 1,0 ставки 3 года 

15 ассистент  Ломакина И.Н. 

 

1,0 ставки 3 года 



16 ассистент  Радченко Т.А. 1,0 ставки 3 года 

17 ассистент  Сердюк Е.Н.  0,5 ставки  3 года 

Кафедра немецкой филологии 

18 доцент  Петренко Д.А. 1,0 ставки 5 лет 

19 доцент  Пономарева А.В. 1,0 ставки 5 лет 

20 доцент  Перепечкина С.Е. 1,0 ставки 5 лет 

21 доцент  Сдобнова С.В. 1,0 ставки 5 лет 

22 доцент  Бридко Т.В. 

 

1,0 ставки 5 лет 

23 старший преподава-

тель 

 Черныш И.В. 1,0 ставки 3 года 

25 ассистент  Воронцова Н.К. 1,0 ставки 3 года 

26 ассистент  Лихачев Э.В. 1,0 ставки 3 года 

27 ассистент  Цыганенко Е.В. 1,0 ставки 3 года 

28 ассистент  Мацнева К.А. 0,5 ставки 3 года 

Кафедра романской и классической филологии 

29 доцент  Лесова-Юзефович Н.С. 1,0 ставки  1 год 

30 доцент  Гавришева Г.П. 1,0 ставки 1 год 

31 доцент  Силин В.В. 1,0 ставки 1 год 

33 старший преподава-

тель 

 Чекалина Т.В. 1,0 ставки 3 года 

34 старший преподава-

тель 

 Шибаева И.В. 1,0 ставки 3 года 

35 старший преподава-

тель 

 Науменко Н.П. 1,0 ставки 3 года 

36 старший преподава-

тель 

 Татаренко Е.Н. 1,0 ставки 3 года 

37 старший преподава-

тель 

 Кайнова А.А. 1,0 ставки 3 года 

38 старший преподава-

тель 

 Шапошник Н.А. 1,0 ставки 3 года 

39 ассистент  Емельянова Т.А. 

 

1,0 ставки 3 года 

Кафедра теории и практики перевода 

41 доцент  Норец М.В. 1,0 ставки 5 лет 

42 доцент  Лукинова М.Ю. 1,0 ставки 5 лет 



43 доцент  Зеленцова М.Г. 1,0 ставки 5 лет 

44 доцент  Пасекова Н.В. 1,0 ставки 5 лет 

45 доцент  Шевчук-Черногородова 

М.А. 

0,5 ставки 5 лет 

46 доцент  Скороходько С.А. 0,25 

ставки  

1 год 

47 старший преподава-

тель 

 Мартынюк Е.Б. 1,0 ставки 3 года 

48 старший преподава-

тель 

 Шалыга Д.А. 1,0 ставки 3 года 

50 ассистент  Андрюхина С.В. 

 

1,0 ставки 3 года 

51 ассистент  Выборнов Ю.Б. 1,0 ставки 3 года 

Кафедра теории языка, литературы и социолингвистики 

54 доцент  Александрова О.Н. 1,0 ставки 5 лет 

55 доцент  Норец Т.М. 1,0 ставки 1 год 

56 доцент  Храбскова Д.М. 

 

1,0 ставки 5 лет 

57 доцент  Исаев Э.Ш. 

 

1,0 ставки 5 лет 

58 доцент  Чернышова М.В.  

 

1,0 ставки 5 лет 

59 доцент  Шиманович А.Н. 1,0 ставки 5 лет 

60 доцент  Рыжикова М.Д. 

 

1,0 ставки 5 лет 

61 доцент  Гладких О.И. 

 

1,0 ставки 5 лет 

62 доцент  Полховская Е.В. 

 

1,0 ставки 5 лет 

63 доцент  Андриенко В.П. 

 

1,0 ставки 1 год 

64 доцент  Банах Л.С. 

 

1,0 ставки 5 лет 

65 доцент  Федотова Ю.Б. 

 

0,5 ставки 5 лет 

66 старший преподава-

тель 

 Лазариди С.А. 1,0 ставки 3 года 

67 старший преподава-

тель 

 Георгиади А.К. 1,0 ставки 3 года 

68 старший преподава-

тель 

 Шереметьева Е.В. 1,0 ставки 3 года 

70 ассистент  Короткова М.О. 1,0 ставки 3 года 

Кафедра иностранных языков №1 

72 доцент  Кислицына Н.Н.  

 

1,0 ставки 5 лет 



73 доцент  Ермоленко О.В. 

 

1,0 ставки 5 лет 

74 доцент  Ильина В.Ю.  

 

1,0 ставки 5 лет 

75 доцент  Козлова А.Т.  

 

1,0 ставки 1 год 

76 доцент  Черезова М.В. 1,0 ставки 5 лет 

77 доцент  Шестакова Е.С.  

 

1,0 ставки 5 лет 

79 старший преподава-

тель 

 Брудик Л.В. 

 

1,0 ставки 1 год 

80 старший преподава-

тель 

 Арбузова Н.В. 

 

1,0 ставки 3 года 

81 старший преподава-

тель 

 Чернявская О.Г.  

 

1,0 ставки 3 года 

82 старший преподава-

тель 

 Колянда Д.Н.  

  

1,0 ставки 3 года 

83 старший преподава-

тель 

 Филипченко О.И.  

 

1,0 ставки 1 год 

84 старший преподава-

тель 

 Скляренко А.В.  

 

1,0 ставки 3 года 

85 старший преподава-

тель 

 Семенова Д.И.  

 

0,75 

ставки 

3 года 

86 преподаватель  Рак А.Н.  

 

1,0 ставки 3 года 

87 преподаватель  Абдурахманова А.З. 

 

1,0 ставки 3 года 

88 преподаватель  Кистерская О.М.  

 

1,0 ставки 3 года 

89 преподаватель  Гаврюшина Е.А. 

 

1,0 ставки 3 года 

90 преподаватель  Кушнарева С.Е.  

 

0,75 

ставки 

3 года 

Кафедра иностранных языков №2 

91 доцент  Доминенко Н.В. 

 

1,0 ставки 5 лет 

92 доцент  Кислухина М.В.  

 

1,0 ставки 5 лет 

93 доцент  Хлыбова Н.А.  

 

1,0 ставки 5 лет 

94 доцент  Посохова Е.В. 1,0 ставки 5 лет 

95 доцент  Вечканова Э.Ю. 0,5 ставки 5 лет 

96 старший 

преподаватель 

 Чиковани Т.В.  

 

1,0 ставки 3 года 



97 старший 

преподаватель 

 Солоха Г.В.  

 

1,0 ставки 3 года 

98 старший 

преподаватель 

 Никейцева О.Н.  

 

1,0 ставки 3 года 

99 старший 

преподаватель 

 Витковская Г.В.  

 

1,0 ставки 3 года 

100 старший 

преподаватель 

 Бочкарева Т.В. 

 

1,0 ставки 3 года 

101 старший 

преподаватель 

 Клюева В.Г. 

 

1,0 ставки 3 года 

102 старший 

преподаватель 

 Аникеева Е.А. 

 

1,0 ставки 3 года 

103 старший 

преподаватель 

 Марцовенко С.И.  1,0 ставки 3 года 

104 старший 

преподаватель 

 Валеева Л.К. 1,0 ставки 1 год 

105 старший 

преподаватель 

 Нагаева Э.Н. 1,0 ставки 3 года 

106 старший 

преподаватель 

 Кравинская Ю.Ю. 1,0 ставки 3 года 

107 преподаватель  Шатских М.В. 1,0 ставки 3 года 

108 преподаватель  Пилипей Н.А. 1,0 ставки 3 года 

109 преподаватель  Кохан О.Н. 1,0 ставки 3 года 

110 преподаватель  Гончарова В.Ю. 1,0 ставки 3 года 

111 преподаватель  Левцова С.А. 1,0 ставки 3 года 

112 преподаватель  Гиренко И.В.  1,0 ставки 3 года 

113 преподаватель  Тихонова А.А.  1,0 ставки 3 года 

Кафедра иностранных языков №3 

115 доцент  Мележик К.А. 1,0 ставки 5 лет 

116 доцент  Васильева О.А. 1,0 ставки 5 лет 

117 доцент  Карпенко А.В. 1,0 ставки 1 год 

118 доцент  Гриценко И.П. 1,0 ставки 5 лет 

119 доцент  Миколайчик М.В.  1,0 ставки 5 лет 

120 доцент  Сидоренко И.Я. 1,0 ставки 5 лет 

123 старший преподава-

тель 

 Гулакова И.А. 

 

1,0 ставки 3 года 

124 старший преподава-

тель 

 Эмирусеинова Э.Н. 

 

1,0 ставки 3 года 

125 старший преподава-

тель 

 Стрембицкая Н.С. 1,0 ставки 3 года 

126 старший преподава-

тель 

 Асютина О.А. 1,0 ставки 3 года 

127 старший преподава-

тель 

 Борзова И.А. 1,0 ставки 3 года 

128 старший преподава-

тель 

 Исаева О.В. 

 

1,0 ставки 3 года 

129 старший преподава-

тель 

 Николенко Г.А. 

 

1,0 ставки 3 года 



131 старший преподава-

тель 

 Ворошина Т.Н. 1,0 ставки 3 года 

132 старший преподава-

тель 

 Гольдберг Г.А. 

 

1,0 ставки 1 год 

133 старший преподава-

тель 

 Кириллова В.Б.  1,0 ставки 3 года 

134 преподаватель  Цебровская Т.А.  

 

1,0 ставки 3 года 

135 преподаватель  Дегтяренко И.С. 1,0 ставки 3 года 

136 преподаватель  Онищенко Ю.В. 1,0 ставки 3 года 

137 преподаватель  Харченко М.А. 1,0 ставки 3 года 

138 преподаватель  Шевель В.Г. 

 

0,75 

ставки 

3 года 

Кафедра иностранных языков №4  

139 доцент  Ягенич Л.В. 1,0 ставки 5 лет 

140 доцент  Чернышова Т.Г.  1,0 ставки 1 год 

141 доцент  Кушнарева Т.И. 1,0 ставки 5 лет 

142 доцент  Логвина С.А. 1,0 ставки 5 лет 

144 старший преподава-

тель 

 Сахно Е.М. 1,0 ставки 3 года 

145 старший 

преподаватель 

 Харченко А.Л.  

 

1,0 ставки 3 года 

146 старший 

преподаватель 

 Кочергина Л.В. 

 

1,0 ставки 1 год 

147 старший 

преподаватель 

 Вазиновская И.К. 

  

1,0 ставки 1 год 

148 старший 

преподаватель 

 Кириллова И.И. 1,0 ставки 3 года 

149 старший 

преподаватель 

 Принцева Н.Ю. 0,25 

ставки 

3 года 

150 преподаватель 1.  Сирица Е.А. 1,0 ставки 3 года 

151 преподаватель  Акулова М.Е. 1,0 ставки 3 года 

152 преподаватель  Шеремет Д.В. 1,0 ставки 3 года 

153 преподаватель  Сивцева А.С.  1,0 ставки 3 года 

154 преподаватель  Сидор Л.Н.  1,0 ставки 1 год 

155 преподаватель  Комлев В.С. 1,0 ставки 3 года 

156 преподаватель  Косова Л.Ю. 1,0 ставки 3 года 

 

2. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» об избрании на вакантные должности   

профессора в Институт иностранной филологии. 

3. Избрать доктора филологических наук, профессора Ищенко Н.А. на 



должность профессора кафедры теории и практики перевода Института 

иностранной филологии (структурное подразделение) Таврической академии 

КФУ им. В.И. Вернадского сроком на 5 лет.  

4. Избрать доктора филологических наук, профессора Петренко А.Д. на 

должность профессора кафедры теории языка, литературы и социолингвистики 

Института иностранной филологии (структурное подразделение) Таврической 

академии  КФУ им. В.И. Вернадского сроком на 5 лет.   

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: о результатах конкурсного отбора проектов в рамках 

реализации Программы развития КФУ. 

       

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е. Н. о результатах 

конкурсного отбора проектов в рамках реализации Программы развития КФУ. 

    

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить решение Координационного совета Программы развития 

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

определению победителей конкурсного отбора проектов в рамках реализации 

Программы развития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

2. Отделу сопровождения программы развития Департамента управления 

качеством и проектных решений в течение 5-ти дней подготовить 

соответствующий проект приказа ректора и разместить информацию о 

результатах конкурсного отбора на официальном веб-сайте. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Е.Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: о внесении изменений в Положение о конкурсе на 

замещение педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников ФГАОУ ВО «КФУ                   

им. В.И.Вернадского». 

 



   СЛУШАЛИ: информацию директора департамента правовой и кадровой 

работы о внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и научных работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

 

     ПОСТАНОВИЛИ: 

        1. Одобрить внесение изменений в Положение о конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского», утвержденное приказом 

ректора от 30 апреля 2015 года № 253. 

2. Внести в Положение о конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и научных работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского», утвержденное приказом ректора от 30 

апреля 2015 года № 253 соответствующие изменения и дополнения 

(Приложение). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора  по организационной и правовой деятельности Михеева В.А. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

Приложение 

1. В разделе 3 «Сроки проведения конкурса на замещение должностей 

научно-педагогических работников и сроки трудовых договоров»: 

1.  Пункт 3.1 дополнить вторым и третьим абзацами следующего 

содержания: 

«Должность, на которую проводился конкурс, может быть объявлена 

вакантной также в случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

согласно трудовому законодательству, заключению трудового договора с ранее 

объявленным победителем конкурса, либо в случае досрочного расторжения 

трудового договора с ранее объявленным победителем конкурса. 

 В случаях, определенных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, 

Уполномоченный орган вправе в течение 30 календарных дней с момента 

получения информации о невозможности заключения трудового договора с 

ранее объявленным победителем конкурса (в том числе в случае его отказа), а 

также досрочном расторжении трудового договора, заключенного по 

результатам конкурса, определить иного победителя из числа претендентов (с 

их письменного согласия), допущенных к участию в конкурсе на данную 

должность, и зачисленных в кадровый резерв Университета согласно п. 4.16. 



настоящего Положения.  Голосование Уполномоченного органа в этих случаях 

осуществляется в порядке, определенном пунктами 4.10., 4.11. настоящего 

Положения». 

2) Дополнить пунктом 3.15 следующего содержания: 

«3.15. В случае, если согласно конкурсной заявке победителя конкурса, 

замещение должности планируется им по совместительству, 

продолжительность рабочего времени и соответствующий этой 

продолжительности размер (доля) ставки, которую займет такой победитель 

определяется с учетом норм Трудового кодекса Российской Федерации вне 

зависимости от размера (доли) ставки, указанной в объявлении о проведении 

конкурса». 

2. В разделе 4 «Конкурсный отбор»: 

1. Абзац первый пункта 4.4. изложить в новой редакции: 

«4.4. Конкурсные заявки, в том числе: опись вложения, заявления для 

участия в конкурсе (форма согласно приложению 4 к настоящему Положению) 

с прилагаемыми к ним документами согласно Перечню, указанному в 

Приложении 5 к настоящему Положению, подаются претендентами в бумажной 

форме лично либо ценным письмом с описью вложения с пометкой «на 

конкурс» и должны поступить в Управление кадров Департамента правовой и 

кадровой работы КФУ не позднее окончательной даты приема конкурсных 

заявок.»  

2) Пункт 4.11.1 раздела изложить в новой редакции: 

«4.11.1. Об избрании победителя конкурса на замещение соответствующей 

должности научно-педагогического работника из числа лиц, допущенных к 

участию в конкурсе, с определением конкретного срока замещения 

победителем этой должности. При этом, срок замещения должности не должен 

превышать срок установленный пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Положения, а 

также указанный в объявлении о проведении конкурса на эту должность». 

3) Дополнить пунктом 4.16 следующего содержания: 

«4.16. Претенденты, которые были допущены к участию в конкурсе, но по 

итогам голосования членов Уполномоченного органа не набрали необходимого 

числа голосов, зачисляются в кадровый резерв Университета и могут быть 

назначены на должности научно-педагогических работников в порядке, 

определенном пунктом 1.5 и абзацем четвертым пункта 3.11 настоящего 

Положения. 

3. Приложение 4 к Положению «Заявление претендента на замещение 

должности научно-педагогического работника» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

4. Подпункт 2 пункта 2 Раздела 2 «Документы, подтверждающие 

отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования» Приложения 5 к Положению изложить в следующей редакции: 

«2. Заключение предварительного медицинского осмотра об отсутствии у 

претендента медицинских противопоказаний, препятствующих приему на 

работу, по форме, установленной Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении Перечня 



работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников» 

(направление на медицинский осмотр при необходимости выдается в 

Управлении кадров Департамента правовой и кадровой работы КФУ). 

 

Приложение 4 

к Положению о конкурсе на замещение  

должностей научно-педагогических  

работников КФУ 

 

Ректору ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского» 

Доничу С.Г. 

 

Заявление претендента 

на замещение должности  

научно-педагогического работника 

 

Прошу считать меня ______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

претендентом для участия в конкурсе на замещение должности 

_______________________________________________________________ 

указать наименование должности, на которую объявлен конкурс 

 

по  _____________________________________________________________ 

указать наименование кафедры, факультета, академии, института, иного структурного подразделения 

номер объявления _________________________________________________________________________ 

 

с последующим заключением трудового договора на _____ ставки* по 

__________________________________________ (основное место работы, 

совместительство), на срок* ___________________. 

 

 

 

_______________                      ________________    «___» _______ ____ г. 

  ФИО     подпись    

 

* доля ставки, на которую проводится конкурс, срок трудового договора, который 

планируется заключить по итогам конкурса, определяются Университетом в 

объявлении о проведении конкурса и не могут быть изменены претендентом при 

подаче заявления. 
 



ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: об утверждении Типового положения о базовой 

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

 

  СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е. Н. об 

утверждении Типового положения о базовой кафедре ФГАОУ ВО «КФУ              

им. В.И. Вернадского». 

 

      ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Типовое положения о базовой кафедре ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить                        

на первого проректора Чуян Е.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: об утверждении Типового положения о создании 

научными иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) деятельность, научно-исследовательских лабораторий в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. об 

утверждении Типового положения о создании научными иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, научно-исследовательских лабораторий в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Типовое положения о создании научными иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, научно-исследовательских лабораторий в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить                        

на первого проректора Чуян Е.Н.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 



ШЕСТОЙ ВОПРОС: о создании кафедры документоведения и архивоведения 

на историческом факультете Таврической академии (структурное 

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

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии 

Воронина И.Н. о создании кафедры документоведения и архивоведения на 

историческом факультете Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать кафедру документоведения и архивоведения на историческом 

факультете Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского» с 1 сентября 2015 года.  

2. Декану исторического факультета Герцену А.Г. и руководителю ООП 

46.03.02 – «Документоведение и архивоведение» д.и.н., проф. Латышевой Е.В. 

разработать и представить на согласование:  

2.1. до 15.08.2015 проект штатного расписания кафедры документоведения 

и архивоведения на историческом факультете Таврической академии 

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

2.2. до 01.09.2015 разработать Положение о кафедре документоведения и 

архивоведения на историческом факультете Таврической академии 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Таврической академии Воронина И.Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: об утверждении редколлегий журналов и сборников 

научных трудов КФУ. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. «Об утверждении редколлегий журналов и сборников научных 

трудов Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить редакционные коллегии следующих научных журналов 

Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского: 

1) «Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. Экономика и управление»; 



2) «Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. Исторические науки»; 

3) «Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология»; 

4) «Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология»; 

5) «Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. Филологические науки»; 

6) «Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. География. Геология»; 

7) «Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. Биология. Химия»; 

8) «Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. Юридические науки»; 

9) «Известия сельскохозяйственной науки Тавриды»; 

10) «Геополитика и экогеодинамика регионов»; 

11) «Динамические системы»; 

12) «Крымский терапевтический журнал»; 

13) «Таврический медико-биологический вестник»; 

14) «Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины»; 

15) «Таврический журнал психиатрии»; 

16) «Вестник физиотерапии и курортологии»; 

17) «Строительство и техногенная безопасность»; 

18) «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции»; 

19) «Вопросы русской литературы»; 

20) «Крымский архив»; 

21) «Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций»; 

22) «Таврический вестник информатики и математики»; 

23) «Гуманитарные науки»; 

24) «Экосистемы». 

2. Утвердить редакционные коллегии следующих сборников научных 

трудов Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского: 

1) «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии»; 

2) «Боспорские исследования»; 

3) «Проблемы современного педагогического образования». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: о выдвижении кандидатуры Любомирского Н.В. на 

соискание Государственной премии Республики Крым в номинации 

"Архитектура и строительство". 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о выдвижении кандидатуры Любомирского Н.В. на соискание 

Государственной премии Республики Крым в номинации "Архитектура и 

строительство". 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать кандидатуру директора научно-исследовательской 

деятельности, заместителя директора по научной работе Академии 

строительства и архитектуры, доктора технических наук, профессора 

Любомирского Н.В. на соискание Государственной премии Республики Крым в 

номинации «Архитектура и строительство». 

2. Ходатайствовать перед Комитетом по Государственным премиям 

Республикой Крым о присуждении Любомирскому Н.В. Государственной 

премии Республики Крым в номинации «Архитектура и строительство». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: о рекомендации студентов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского» на  назначение стипендии Совета Министров Республики 

Крым.                               

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации студентов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» на  назначение стипендии Совета Министров Республики Крым. 

      ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

2. Балахничёву Людмилу Сергеевну – студентку 3 курса экономического 

факультета; 

3. Ряпова Руслана Игоревича – студента 3 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 



4. Вильчинскую Наталью Викторовну – студентку 3 курса факультета 

управления; 

5. Салимова Арсена Серверовича – студента 3 курса факультета физики и 

компьютерных технологий; 

6. Смирнову Юлию Сергеевну – студентку 3 курса философского 

факультета; 

7. Биданца Александра Владимировича – студента 3 курса факультета 

математики и информатики; 

8. Правдина Артёма Эдуардовича – студента 3 курса юридического 

факультета; 

9. Чёрную Софью Евгеньевну – студентку 3 курса факультета психологии; 

10. Устименко Екатерину Сергеевну – студентку 3 курса факультета 

биологии и химии; 

11. Петрову Алену Олеговну – студентку 3 курса факультета славянской 

филологии и журналистики; 

12. Насырову Эльмаз Эминовну – студентку 4 курса факультета 

иностранной филологии; 

13. Швабий Ивана Ивановича – студента 3 курса экономического 

факультета; 

14. Гурченко Владимира Сергеевича – студента 3 курса факультета физики 

и компьютерных технологий.  

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих 

студентов Академии строительства и архитектуры: 

1. Глазкову Юлию Викторовну – студентку 2 курса магистратуры группы 

ПГС-243; 

2. Стецюк Валентину Сергеевну – студентку 2 курса магистратуры группы 

ВВ-241. 

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих 

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

1. Анашкину Марину Викторовну – студентку 4 курса Института экономики 

и управления; 

2. Панахова Андрея Узеировича – студента 6 курса Института экономики и 

управления; 

3. Томашук Ирину Николаевну – студентку 4 курса Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования. 

4. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих 

студентов Академии биоресурсов и природопользования: 

5. Юнси Имрана Ибн Ридха – студента 3 курса факультета ветеринарной 

медицины; 

6. Алиеву Эльзару Серверовну – студентку 3 курса факультета 

землеустройства и геодезии; 



7. Тымцясь Марину Сергеевну – студентку 3 курса факультета 

землеустройства и геодезии.  

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих 

студентов Высшей школы экономики и бизнеса: 

2. Селюнину Валентину Сергеевну – студентку 3 курса специальности 

мировая экономика внешнеэкономическая деятельность; 

3. Зозулю Наталью Геннадьевну – студетку 1 курса магистратуры 

специальности маркетинг и торговое дело; 

4. Марченко Виталия Вадимовича – студента 4 курса специальности 

мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность. 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих 

студентов Евпаторийского института социальных наук: 

1. Мустафаеву Зарему Раимовну – студнетку 4 курса направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих 

студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского: 

1. Куницу Владиславу Викторовну - студентку 3 курса, 1-го медицинского 

факультета; 

2. Рубанову Анастасию Романовну – студентку 4 курса 1-го медицинского 

факультета; 

3. Звягинцеву Марию Игоревну – студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета; 

4. Петренко Виталину Игоревну – студентку 3 курса 2-го медицинского 

факультета; 

5. Чопикян Артавазда Арсеновича - студента 4 курса 2-го медицинского 

факультета. 

8. Направить документы в Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 34 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

Повестка дня исчерпана. 

    Председатель Ученого совета          С.Г. Донич 

    Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 


