
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 
 

Протокол № 10 
заседания Ученого совета 

от 10 ноября 2017 года 
  

Всего членов совета – 43 
Присутствующих – 36 

 
Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 
    Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 
 
1. О включении кандидатов на конкурс на замещение вакантной должности 

профессора кафедры геоэкологии географического факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Разумовский Дмитрий Николаевич – заместитель 

председателя аттестационно – кадровой комиссии 

2. О рекомендации к избранию на замещение вакантной должности 

профессора кафедры геоэкологии географического факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Разумовский Дмитрий Николаевич – заместитель 

председателя аттестационно – кадровой комиссии 

3. Об утверждении протоколов ученого совета об избрании на вакантные 

должности профессорско-преподавательского состава Таврической 

академии, Института экономики и управления (структурные подразделения) 

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



Докладывают: Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по 

научной работе Таврической академии; Заорский Григорий Вадимович –   

директор Института экономики и управления 

4. О награждении Якубова Ф.Я. «Золотой медалью им. В.И. Вернадского» и 

присвоении почетного звания «Почетный профессор» ФГАОУ ВО 

«КФУ  им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – проректор по реализации 

Программы развития 

5. О состоянии научно-исследовательской работы в подразделениях ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и концепции стратегии научно-

исследовательской деятельности. 

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности 

6. О позициях ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в национальном 

рейтинге.  

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – проректор по реализации 

Программы развития 

7. О создании Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. О принятии 

Положения о центре. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по 

административной политике 

8. Об утверждении состава председателей государственных экзаменационных 

комиссий по среднему профессиональному образованию.  

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по 

административной политике 

9. О принятии Регламента по проведению  конкурса на замещение вакантных 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



Докладывает: Гузенок Майе Эскендеровна – заместитель директора 

департамента по развитию персонала – начальник отдела по развитию 

персонала департамента кадровой политики и административно – правового 

регулирования 

10. О рекомендации кандидатур к выдвижению на  присвоение почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ  ВОПРОСЫ. 
    СЛУШАЛИ: информацию Разумовского Дмитрия Николаевича – заместителя 
председателя аттестационно – кадровой комиссии 
Разумовский Д.Н.: 08 сентября  2017 года был объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности профессора кафедры геоэкологии географического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Департамент кадровой политики и административно-правового 
регулирования  27 октября 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 ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 07 ноября 2017 года. 
Всего членов АКК – 15 , присутствовало: –12 .   

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 
поданных заявок – 1 на 1 вакантную должность.  

Поступила 1 заявка на 0.5 ст. должности профессора кафедры геоэкологии 
географического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) (объявление  №6) от кандидата географических наук. 

Согласно ЕКС (от 1.01.2011 №1н) на должность профессора - 
требования к квалификации: высшее образование, ученая степень доктора 
наук, стаж научно – педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 
профессора. 
ПОСТАНОВИЛИ: не рекомендовать на должность профессора 
претендентов, не имеющих ученой степени доктора наук.   
Фалалеев А.П.: Есть вопросы к Дмитрию Николаевичу? 
Барсегян А.Г.: Сегодня на Ученом совете Таврической академии было 
принято следующее решение: рекомендовать Ученому совету КФУ 
им. В.И. Вернадского на заседаниях по вопросам конкурса на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, не избирать на должность профессора 
претендентов, не имеющих ученой степени доктора наук. Прошу его 
поддержать. 
Фалалеев А.П.: Кто за данное предложение прошу проголосовать. 
Результаты голосования - единогласно.  
ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию Барсегяна Ашота Георгиевича, заместителя 
директора по научной работе Таврической академии; Заорского Григория 



Вадимовича, директора Института экономики и управления, об утверждении 
протоколов ученого совета об избрании на вакантные должности 
профессорско-преподавательского состава Таврической академии, Института 
экономики и управления (структурные подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 Барсегян А.Г.: Сегодня на Ученом совете Таврической академии на 
вакантные должности  профессорско-преподавательского состава были 
признаны победителями на 5 лет и рекомендовать следующие сроки 
замещения (трудового договора) и доли ставки победителям по должностям 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 
технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 
исторического факультета, факультета математики и информатики, 
философского факультета. 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 
Таврической академии 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список 
победителей 

Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок трудового 
договора 

Кафедра рекламы и издательского дела 

1 ассистент Голота С. С. 1,0 до 3 лет (до 
 31.08.2020) 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список 
победителей 

Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок трудового 
договора 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

2 ассистент Аблаева А.Т. 0,25 
до 3 лет (до 
 31.08.2020) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список 
победителей 

Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок трудового 
договора 

Кафедра новой и новейшей истории 

3 преподаватель Крыжко Л.А. 1,0 
до 3 лет (до 
 31.08.2020) 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список 
победителей 

Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок трудового 
договора 

Кафедра информатики 
4 ассистент Белозуб В.А. 0,5 до 3 лет (до 



 31.08.2020) 
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 
объяв-
ления 

Должность Список 
победителей 

Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок трудового 
договора 

Кафедра религиоведения 

5 доцент Шпиржик Р. Ю. 1,0 
до 3 лет (до 
 31.08.2020) 

 
Решение принято единогласно 

ЗАОРСКИЙ Г.В.: Сегодня на Ученом совете Института экономики и 
управления на вакантные должности  профессорско-преподавательского 
состава были признаны  победителями на 5 лет и рекомендовать следующие 
сроки замещения (трудового договора) и доли ставки победителям по 
должностям педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу: 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента  

Института экономики и управления  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

(Заседание Ученого совета от 10 ноября 2017 г. № 4) 
№ 

объя
влен
ия 

Победители Название должности 
Доля 

ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности  
1 Гук  

Ольга  
Анатольевна 

Доцент 1,0 до 5 лет (до 
 31.08.2022) 

Кафедра учета, анализа и аудита  
2 Колесникова 

Елена  
Викторовна 

Доцент 1,0 до 5 лет (до 
 31.08.2022) 

Фалалеев А.П.: Есть предложение утвердить  протоколы ученых советов об 
избрании на вакантные должности профессорско-преподавательского состава 
Таврической академии, Института экономики и управления (структурные 
подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Результаты голосования – единогласно.  
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:  
СЛУШАЛИ: информацию Чуян Елены Николаевны, проректора по 
реализации Программы развития о награждении Якубова Ф.Я. «Золотой 



медалью им. В.И. Вернадского» и присвоении почетного звания «Почетный 
профессор» ФГАОУ ВО «КФУ   
им. В.И. Вернадского».  

Чуян Е.Н.: Уважаемые коллеги! Разрешите озвучить информацию о 
Якубове Февзи Якубовичу. 

 Якубов Февзи Якубович – Президент Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет», доктор технических 
наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины, 
действительный член Крымской академии наук, Заслуженный деятель науки 
Узбекистана (1989 г.), Заслуженный работник народного образования 
Украины (1997 г.), Герой Украины (2004 г.), лауреат Национальной премии 
Украины им. Т.Г. Шевченко (2005 г.), награжден Серебряной медалью «За 
достижения в ХХ веке» Международного биографического центра 
Кембриджского университета (2007 г.), номинант Золотой книги украинской 
элиты (2001 г.), лауреат Международного открытого рейтинга популярности 
и качества «Золотая фортуна» (2001 г.), награжден Золотой медалью 
М.Ф. Семко (2006 г.). 

Член Экспертного совета ВАК Украины (1999 – 2005 гг.), почетный 
доктор Ташкентского технического университета, Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Петрошанского технического университета (Петрошаны, Румыния), 
Национального технического университета «ХПИ» (Харьков), Запорожского 
национального технического университета.  
  Родился 10 марта 1937 г. (по документам 10 ноября) в д. Курман - 
Аджи   Ак – Мечетского (Черноморского) района (Крым).  
В 1956 – 1961 гг. обучался на механико-машиностроительном факультете 
Ташкентского политехнического института по специальности «Технология 
машиностроения», успешно закончил с присвоением квалификации – 
инженер – механик.  

С 1963 г.- аспирант Ташкентского политехнического института.   
В 1966 г. здесь же защитил диссертацию кандидата технических наук на тему 
«Исследование причин немонотонного изменения зависимости «скоросто 
резания – стойкость режущего инструмента». 

В 1984 г. на заседании Специализированного ученого совета 
Грузинского политехнического института (г. Тбилиси) защитил диссертацию 
доктора технических наук на тему «Пути повышения стойкости 
металлорежущих инструментов на основе анализа термодинамики 
контактных процессов» по специальности 050301 – процессы механической 



обработки, станки и инструменты и становится первым доктором 
технических наук кафедры «Технология машиностроения» Ташкентского 
политехнического института. 

В 1985 г. присвоено ученое звание профессора кафедры технологии 
машиностроения. 

В начале 1990 – х гг. вынашивает идею создания высшего учебного 
заведения, которое готовило бы в Крыму специалистов для предприятий 
машиностроительного профиля, профессионально – технических училищ, 
педагогов начального и дошкольного образования, крымскотатарского языка 
и литературы.  

В середине 1993 г. вместе с единомышленниками основывает  
Крымский государственный индустриально – педагогический институт и 
становится его ректором и заведующим кафедры технологии 
машиностроения. Впоследствии институт реорганизован в Республиканское 
высшее учебное заведение «Крымский инженерно-педагогический 
университет» с IV уровнем аккредитации.  

Неоценим вклад Февзи Якубова в развитие науки и национального 
образования. Созданные под его руководством и действующие по сей день в 
университете кафедры крымскотатарского языка и литературы, дошкольного 
и начального образования, истории, музыкального воспитания, 
изобразительного и декоративно – прикладного искусства, технологии 
машиностроения, эксплуатации и ремонта автомобилей, охраны труда и т.д. 
(в общей сложности 32 кафедры) – неоспоримое тому доказательство. 

Под научным руководством Ф. Якубова защищено 3 докторских и 18 
кандидатских диссертаций.  

Им опубликовано более 200 научных робот, в том числе 3 монографии, 
учебник по резанию материалов, учебные пособия по проектированию и 
производству металлорежущих инструментов, получено 12 авторских 
свидетельств и патентов.   
Прошу поддержать решение  о награждении Якубова Ф.Я. «Золотой медалью 
им. В.И. Вернадского» и присвоении почетного звания «Почетный 
профессор» ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского».  
Фалалеев А.П.: Есть предложение проголосовать за данное решение. 
Результаты голосования – единогласно.  
 
 
 
 
 



ПЯТЫЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича,  
проректора по научной деятельности о состоянии научно-исследовательской 
работы в подразделениях ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и 
концепции стратегии научно-исследовательской деятельности. 
(Презентация прилагается). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать развитие научно-исследовательской деятельности ключевым 
приоритетом  КФУ им. В.И. Вернадского. 

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов: 
2.1.  Организовать работу по увеличению участия сотрудников в 

грантовых программах РФФИ и РНФ. 
2.2.  Определить направление по подготовке грантов и проектов в 

рамках программ ФЦП, постановлений правительства № 218, 220 и 
подготовить не менее одной заявки для подачи в рамках конкурсов 2018 года. 

2.3.  Определить приоритеты взаимодействия с Правительством 
Республики Крым в рамках подготовки программы «ИнноКрым» и в срок до 
01.01.2018 года представить предложения в департамент научно-
исследовательской деятельности КФУ им. В.И. Вернадского. 

2.4.  Обеспечить работу по достижению целевых показателей 
публикационной активности в журналах баз данных Scopus и  Web of Science.  

3. Руководителям структурных подразделений и филиалов, проректору 
по научной деятельности Кубышкину А.В. в рамках полномочий 
председателя Объединенного экспертного совета II и IV направлений 
активизировать работу по подготовке и продвижению междисциплинарных 
проектов и проектов, предусматривающих международное сотрудничество. 

4. Проректору по научной деятельности Кубышкину А.В.  провести 
анализ выполнения проектов Программы развития по направлениям II и  IV и 
в срок до 01.01.2018 представить предложения по развитию грантовой 
активности и  приносящей доход деятельности. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить                        
на проректора  по научной деятельности Кубышкина А.В. 
Фалалеев А.П.: Есть предложение проголосовать за данное решение. 
Результаты голосования – единогласно.  

 
ШЕСТОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию Чуян Елены Николаевны, проректора по 
реализации Программы развития о позициях ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» в национальном рейтинге.  
(Презентация прилагается). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению результаты национального рейтинга за 2017 год. 



2. Проректорам по направлениям деятельности усилить контроль за 
достижением показателей национального рейтинга.  

3. Поручить проректору по научной деятельности организовать работу 
по стимулированию научной продуктивности в университете и недопущения 
снижения параметра «Исследования» за 2018 год. 
Фалалеев А.П.: Есть предложение проголосовать за данное решение. 
Результаты голосования – единогласно.  
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича, проректора по 
административной политике о  создании Ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. О принятии Положения о центре. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать ресурсный учебно-методический центр по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Адрес местонахождения Центра: Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Принять Положение о Ресурсном учебно-методическом центре по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Глузману А. В. в срок до 15 ноября 2017 
обеспечить разработку структуры и штатного расписания Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на 
проректора по административной политике  Курьянова В.О. 
(Положение прилагается). 
Фалалеев А.П.: Есть предложение проголосовать за данное решение. 
Результаты голосования - единогласно.  

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича, проректора по 
административной политике, об утверждении состава председателей 
государственных экзаменационных комиссий по среднему 
профессиональному образованию. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных 
комиссий по среднему профессиональному образованию в ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год (приложение 1). 



2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по административной политике  Курьянова В.О. 
 
Фалалеев А.П.: Есть предложение проголосовать за данное решение. 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию Гузенок Майе Эскендеровны, заместителя 
директора департамента по развитию персонала – начальника отдела по 
развитию персонала департамента кадровой политики и административно – 
правового регулирования, о принятии Регламента по проведению конкурса на 
замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» (Регламент прилагается). 
Фалалеев А.П.: Прошу внести коррективы в Регламент, которые прозвучали 
при обсуждении. Есть предложение проголосовать за данное решение. 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича,  
проректора по научной деятельности о рекомендации кандидатур к 
выдвижению на присвоение почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации»: 

1. О рекомендации кандидатуры Константинова И.С. к присвоению 
почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Константинов И.С. является крупным специалистом в области 
разработки и создания математического, программного, информационного и 
лингвистического обеспечения автоматизированных и информационных 
систем. Он специализируется в области создания и внедрения 
автоматизированных систем управления предприятиями и организациями 
(АСУ ПО Днепроэнергостройпром, АСУ ВУЗ, АСУ СУЗ и др.), моделей, 
алгоритмов, программных и лингвистических средств систем 
автоматизированного контроля и управления сложными техническими 
объектами (КБ «Луч», КБ «Восход», НПО им. С.П. Королева, Минский 
научно-исследовательский приборостроительный институт, 
АО «Научприбор», ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» и др.), 
моделей и алгоритмов информационного и программного обеспечения 
автоматизированных обучающих систем. Им предложены методология 
лингвистического прогнозирования в организационно-технических системах, 
теоретические основы построения автоматизированных систем 
экологической безопасности урбанизированных территорий и промышленно-
транспортных комплексов и др.  



Константинов И.С. принимает активное участи в подготовке 
высококвалифицированных кадров. В общей сложности под его научным 
руководством защищены 24 кандидатских и 6 докторских диссертаций, 
выполнено более 70 дипломных работ. Константинов И.С. является 
создателем научной школы в области построения интеллектуальных 
автоматизированных систем управления сложными объектами. В рамках 
данной научной школы проводятся исследования теоретических основ 
пакетной передачи данных, теоретических основ построения 
автоматизированных систем управления в сфере управления территориями и 
сложными промышленно-транспортными объектами.  

Константинов И.С. возглавляет, а также является членом редколлегий 3 
журналов, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук и соискание ученой степени 
доктора наук. 

В разное время Константинов И.С. входил в состав членов 
диссертационных советов в Санкт-Петербурге, Орле, Брянске, Курске, 
Белгороде. В настоящее время он является членом экспертного совета ВАК, а 
также членом трех диссертационных советов по техническим наукам. 

Константинов И.С. является разработчиком 27 действующих РИД, в 
т.ч. патентов, программ для ЭВМ, баз данных и т.п.   

Таким образом, вышеизложенная научная и научно-практическая 
деятельность Константинова Игоря Сергеевича не вызывает сомнений, а 
Константинов Игорь Сергеевич заслуживает присвоения почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать решение ученого совета Белгородского 
государственного национального исследовательского университета от 
25.09.2017 (протокол №2) и рекомендовать кандидатуру доктора технических 
наук, профессора Константинова Игоря Сергеевича к присвоению почетного 
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 
Результаты голосования - единогласно. 

2.О рекомендации кандидатуры Скубачевского А.Л. на присвоение 
почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Профессор Скубачевский Александр Леонидович – создатель нового 
направления исследований в области дифференциальных и функционально- 
-дифференциальных уравнений. Его работы и работы его учеников  хорошо 
известны как в России, так и за рубежом. В частности, в его научной школе 
защищены 15 кандидатских и 3 докторских диссертации, а в 2014 г. он стал 



победителем конкурса Президента РФ ведущих научных школ. В системе 
науки и образования он работает 41 год. 
 А.Л. Скубачевский на протяжении своей научной деятельности решил 
ряд задач, известных ранее как нерешенные проблемы. Кроме того, им 
развито несколько новых направлений исследований, имеющих приложения 
в физике, механике, теории управления. Это теория краевых задач для 
эллиптических и параболических функционально-дифференциальных 
уравнений  (приложения: упругие деформации многослойных пластин и 
оболочек, лазерные системы и др.), нелокальные эллиптические задачи 
(существование полугрупп Феллера, многомерные диффузионные процессы; 
премия  им И.Г. Петровского РАН, 2016 г.), бифуркация решений  
квазилинейных  параболических  функционально-дифференциальных  
уравнений (автоколебания в нелинейных оптических системах), проблема 
существования классических решений смешанных задач для системы 
уравнений Власова-Пуассона (проблема удержания высокотемпературной 
плазмы в термоядерных реакторах), математическая проблема Като о 
квадратном корне из оператора (функциональный анализ). 
 Профессор Скубачевский А.Л. – автор более двухсот научных работ и 
ряда монографий; в частности, его монография (A.L. Skubachevskii, Elliptic 
functional differential equations and applications, Birkhӓuser, Basel-Boston- 
Berlin, 1997) вышла в знаменитой всемирной серии «Operator Theory: 
Advances and Applications». Он на высоком научном уровне читает лекции по 
общим курсам математики, представленным в РУДН, а также разработал 
спецкурсы по тематике, где он является ведущим специалистом в мире – 
функционально-дифференциальным уравнениям (победитель 
Всероссийского конурса Научно-методического Совета по математике 
Министерства образования и науки РФ, 2012г.). 

Работы А.Л. Скубачевского хорошо известны во многих странах мира 
по его выступлениям и докладам (по приглашению оргкомитетов 
международных конференций, более 50 раз). 
 Его научно-общественная деятельность также широко известна в 
России: он является заместителем главного редактора журнала «Современная 
математика. Фундаментальные направления» (перевод на английский в 
издательстве Springer), ведущим организатором международных 
конференций по дифференциальным и функционально-дифференциальным 
уравнениям (Москва, восьмая конференция прошла в августе 2017 г.), 
председателем экспертного совета ВАК РФ по математике и механике, 
членом нескольких ведущих специализированных диссертационных советов 
(РУДН, математический институт им В.А. Стеклова). В Крыму  



А.Л. Скубачевского хорошо знают по работе в Оргкомитете Крымской 
осенней математической школы-симпозиума по спектральным и 
эволюционным задачам, которая прошла уже 28 раз (здесь  
А.Л. Скубачевский – заместитель председателя Оргкомитета, а РУДН – 
соучредитель симпозиума). Он неоднократный обладатель научных грантов в 
России и за рубежом, награждён медалью Министерства образования и науки 
и имеет другие заслуги. 
ПОСТАНОВИЛИ: поддержать решение ученого совета Российского 
университета дружбы народов от 09.10.2017 г. (протокол №12) и 
рекомендовать кандидатуру доктора физико-математических наук, 
профессора Скубачевского Александра Леонидовича к присвоению 
почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».   
  
Результаты голосования – единогласно.  
 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                     Фалалеев А.П. 
 
Секретарь Ученого совета                                                           Митрохина Л.М. 
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