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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Отчет докторанта Таврической академии в связи с окончанием 
докторантуры. 
Докладывает:  Ветрова Эльвира Сабировна, научная специальность 10.02.01 
Русский язык 

2. Отчет докторанта Медицинской академии в связи с переводом на 
следующий год пребывания в докторантуре. 
Докладывает:  Балабанцева Анна Павловна, научная специальность 14.01.04 
Внутренние болезни 

3. О зачислении в докторантуру Медицинской академии. 
Докладывает: Сатаева Татьяна Павловна. Научная специальность 14.03.01 
Анатомия человека 

4. О принятии Положения о Центре дополнительного 
профессионального образования Института экономики и управления. 
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института 
экономики и управления 

5. О присвоении почетного звания. 
Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь 

6. О создании фармацевтического факультета в Медицинской академии  
им. С.И. Георгиевского. 
Докладывает: Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского. 

7. О принятии Положения о порядке признания иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.Вернадского». 
Докладывает:  Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной 
деятельности и информационной политике.  

8. О принятии Положения о направлении за рубеж работников и 
обучающихся в рамках академической мобильности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной 
деятельности и информационной политике. 

9. О принятии Положения об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности 

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

11. О внесении изменений в Положение о планировании и проведении 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, научно-технических 
работ, инициативных научно-исследовательских работ и об оказании научно-
технических услуг в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 
деятельности 

12. О внесении изменений в состав редакционной коллегии научного 
журнала «Учёные записки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология». 
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 
деятельности 

13. О рекомендации к изданию монографий. 
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 
деятельности 

14. О рекомендации к изданию учебных пособий. 
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: отчет докторанта Таврической академии в связи с окончанием 

докторантуры Ветровой Эльвиры Сабировны, научная специальность 10.02.01 
Русский язык. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет докторанта.  
Результаты голосования – единогласно.  
 
ВТОРОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: отчет докторанта Медицинской академии в связи с переводом 

на следующий год пребывания в докторантуре Балабанцевой Анны Павловны, 
научная специальность 14.01.04 Внутренние болезни.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет докторанта.  
Результаты голосования – единогласно.  
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: отчет докторанта в связи с зачислением в докторантуру 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Сатаевой Татьяны Павловны. 
Научная специальность 14.03.01 Анатомия человека. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет докторанта.  
Результаты голосования – единогласно.  
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию  директора Института экономики и управления 

Заорского Григория Вадимовича о принятии Положения о Центре 
дополнительного профессионального образования Института экономики и 
управления. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять Положение о Центре дополнительного профессионального 

образования Института экономики  управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
директора Института экономики и управления Заорского Григория Вадимовича.  

Результаты голосования – единогласно.  
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси 

Михайловны о присвоении почетного звания. 
ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель ФГАОУ ВО «КФУ им В.И. Вернадского» Архангельской Елене 
Валерьяновне, доценту кафедры медико-биологических основ физической 
культуры ФФКиС Таврической академии за многолетний добросовестный труд, 
значительные успехи в обучении и воспитании студенческой молодёжи, 
разработку учебно-методической литературы и в связи с сорокалетним юбилеем 
кафедры.   

Результаты голосования – единогласно.  



ШЕСТОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского Ивановой Н.В. о создании фармацевтического факультета в 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. На базе Медицинской академии им. С.И. Георгиевского создать: 

- фармацевтический факультет; 
- деканат фармацевтического факультета. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Ивановой Н.В. 

Результаты голосования – единогласно.  
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности 
и информационной политике  Юрченко Сергея Васильевича о принятии 
Положения о порядке признания иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о порядке признания иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования  «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»  (далее Положение).  

2. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В. организовать работу по признанию иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации согласно Положению. 

3. Руководителям структурных подразделений (филиалов)  
Университета, реализующих образовательную деятельность Университета по 
предоставлению образовательных услуг обучающимся из числа иностранных 
граждан, лиц без гражданства, руководствоваться данным Положением. 

4. Управлению кадров департамента правовой и кадровой работы при 
приеме на работу иностранных граждан и заключении с ними трудовых 
договоров руководствоваться данным Положением. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
проректора по международной деятельности и информационной политике 
Юрченко С.В. 

Результаты голосования – единогласно.  
 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности 

и информационной политике Юрченко Сергея Васильевича о принятии 
Положения о направлении за рубеж работников и обучающихся в рамках 
академической мобильности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять Регламент направления за рубеж сотрудников и обучающихся 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в рамках 
международной академической мобильности Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского». 

2. Обязать управление международной деятельности Департамента 
международной деятельности, структурные подразделения и филиалы 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» руководствоваться в своей 
деятельности данным Регламентом. 

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

Результаты голосования – единогласно.  
 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова Владимира Олеговича о принятии Положения об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Принять «Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

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

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

Результаты голосования – единогласно.  
 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» провести обсуждение проекта Образовательного 



стандарта социально-гуманитарного образования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» до 30.11.2016 г. 

2. Вынести Образовательный стандарт социально-гуманитарного 
образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на рассмотрение 
Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в декабре 2016 г. 

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

Результаты голосования – единогласно.  
 
ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
 СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина Сергея Ивановича о внесении изменений в Положение о 
планировании и проведении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, научно-технических работ, инициативных научно-
исследовательских работ и об оказании научно-технических услуг в ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Внести изменения в Положение о планировании и проведении 

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

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

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

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
 СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина Сергея Ивановича о внесении изменений в состав редакционной 
коллегии научного журнала «Учёные записки Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. 
Культурология». 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить состав редакционной коллегии научного журнала 

«Учёные записки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология» в 
следующем составе: 

- Шоркин А.Д., доктор философских наук, профессор кафедры 
философии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», главный редактор;  

- Иванова Р.А., аспирант кафедры философии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
ответственный секретарь; 

- Берестовская Д.С., доктор философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой культурологии и религиоведения Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Вигель Н.Л., доктор философских наук, профессор кафедры истории и 
философии Ростовского государственного медицинского университета, 
Россия (г. Ростов-на-Дону); 

- Габриелян О.А., доктор философских наук, профессор, декан 
философского факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Грива О.А., доктор философских наук, профессор кафедры 
культурологии и религиоведения Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Кузьмин П.В., доктор политических наук, профессор кафедры 
политических наук и международных отношений Таврической академии   
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Лазарев Ф.В., доктор философских наук, профессор кафедры 
социологии и социальной философии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 - Морозова Е.В., доктор философских наук, профессор кафедры 
государственной политики и государственного управления Кубанского 
государственного университета (г. Краснодар, Россия); 

- Николко В.Н., доктор философских наук, профессор кафедры 
философии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Романова А.П., доктор философских наук, профессор, директор 
гуманитарного института Астраханского государственного университета; 

- Рыскельдиева Л.Т., доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой философии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Темненко Г.М., кандидат филологических наук, доцент кафедры 
культурологии и религиоведения Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Фёдорова М.М., кандидат философских наук, доктор политических 
наук, профессор кафедры философии и истории науки Института философии 



РАН, заведующая сектором истории политической философии Института 
философии РАН, декан факультета политологии государственного 
академического университета гуманитарных наук, заведующая кафедрой 
истории политической  мысли государственного академического 
университета гуманитарных наук; 

- Юрченко С.В., доктор политических наук, профессор, заведующий 
кафедрой политических наук и международных отношений Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

Результаты голосования – единогласно. 
 
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
 СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина Сергея Ивановича о рекомендации к изданию монографий. 
ПОСТАНОВИЛИ:  рекомендовать к изданию: 

1. Коллективную монографию «Современная картина мира: крымский 
контекст». Ответственный редактор – профессор Г.Ю. Богданович.  

2. Монографию Темурьянц Н.А., Владимирского Б.М. «Проблемы 
электромагнитного экранирования в биологии».  

3. Сборник научных статей «Материалы к истории Причерноморья в 
Новое время» под ред. д.и.н. Айбабина, к.и.н. Д.В. Конкина, к.и.н. 
Н.И. Храпунова.  

4. Материалы 10-й Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы тюркологии и востоковедения»: история, этногенез, 
язык и литература тюркоязычных народов Крыма» в журнале Ученые 
записки КФУ. Филологические науки. –  Т.2. (68) №3.  

Результаты голосования – единогласно. 
 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 
 СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова Владимира Олеговича о рекомендации к изданию 
учебных пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ:   
1. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Практический курс 

неорганической химии с использованием активных и интерактивных методов 
обучения». Авторы – Шульгин В.Ф., Певзнер Н.С. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» учебному пособию 
«Практический курс неорганической химии с использованием активных и 
интерактивных методов обучения». Авторы – Шульгин В.Ф., Певзнер Н.С. 



3. Рекомендовать к изданию учебник «Общая и клиническая 
патофизиология («General and Clinical Pathophysiology») на английском 
языке». Авторы – Кубышкин А.В., Гоженко А.И. 

4. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» учебнику «Общая и 
клиническая патофизиология («General and Clinical Pathophysiology») на 
английском языке». Авторы – Кубышкин А.В., Гоженко А.И. 

 
Результаты голосования – единогласно.  

 

Повестка дня исчерпана. 

       Председатель Ученого совета                                       С. Г. Донич  

      Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 

 


