
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

                                                      имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета 

от 02 июля 2015 года 

 

Всего членов совета – 39  

Присутствовало – 33 

                                 

Председатель Ученого совета – Донич С. Г.  

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении состава аттестационно–кадровой комиссии и 

делегировании полномочий по конкурсному отбору ученым советам 

структурных подразделений. О Положении об аттестационно–кадровой 

комиссии. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

2. О порядке переутверждения действующих основных  образовательных 

программ и регламенте открытия новых образовательных программ высшего 

образования. Об утверждении магистерских программ. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

3. О порядке нормирования и планирования объемов работы 

преподавательского состава, работающего по программам среднего 

профессионального образования. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

4. Об информационно – аналитической системе «КФУ – Программа 

развития» и значении целевых показателей Программы развития. 

Докладывает: Мурава-Середа Аурика Викторовна  - директор департамента 

управления качеством и проектных решений. 

5. О Концепции районирования и развития учебно-научно-производственных 

комплексов аграрных структурных подразделений КФУ им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Додонов Сергей Владимирович – директор Академии 

биоресурсов  и природопользования.  

6. О  Положении о научно–образовательных центрах. О Положении о 

научно–исследовательских лабораториях. О Положении о научно–

исследовательских центрах. О Положении о центрах компетенции и 

экспертизы. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

7. О предоставлении кандидатуры в состав Наблюдательного совета. 



Докладывает: Донич Сергей Георгиевич – ректор КФУ им. В.И. 

Вернасдкого.  

8. О рекомендации студентов к именным стипендиям. 

Докладывает Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

9. О создании комитета  по этике и утверждения Положения о деятельности 

комиссии по  этике в КФУ им. В.И. Вернадского. 

Докладывает Кубышкин Анатолий Владимирович – зам. директора по 

научной работе Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

10. Об изменении организационной структуры КФУ им. В.И. Вернадского. 

Докладывают: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 

академии; Гавриленко Юлия Михайловна – директор Таврического колледжа; 

Иванова Нанули Викторовна – директор медицинской академии имени                              

С.И. Георгиевского; Назаренко Олег Михайлович – директор Института 

информационно–полиграфических технологий. 

   11. Об открытии Локального центра тестирования.  

Докладывает: Турчина Людмила Александровна – директор Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) г. Армянск. 

  12. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

  13.О рекомендации к изданию монографий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС: об утверждении состава аттестационно–кадровой 

комиссии и делегировании полномочий по конкурсному отбору ученым 

советам структурных подразделений. О Положении об аттестационно–кадровой 

комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. об 

утверждении состава аттестационно-кадровой комиссии и делегировании  

полномочий по конкурсному отбору ученым советам структурных 

подразделений и о Положении об аттестационно–кадровой комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение  об аттестационно-кадровой комиссии ФГАОУ ВО 

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

2. Делегировать полномочия по  допуску претендентов к конкурсу и 

оценке квалификационного уровня претендентов на замещение  вакантных 

должностей научно-педагогических работников аттестационно-кадровой 

комиссии  КФУ   им. В.И. Вернадского.  

3. Утвердить  персональный состав аттестационно-кадровой  комиссии: 

1. Чуян Е.Н. – первый проректор, председатель комиссии; 

2. Михеев В.А. –проректор по организационной и правовой 

деятельности, заместитель председателя комиссии; 

3. Митрохина Л.М. – ученый секретарь, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

4. Абибуллаев М.С. – заместителя председателя профкома 

работников; 

5. Воронин И.Н. – директор Таврической академии; 

6. Глузман А.В. – директор Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал, г.Ялта); 

7. Глумова М.В. – директор Физико-технического института; 

8. Додонов С.В. – директор Академии биоресурсов и 

природопользования; 

9. Иванова Н.В. – директор Медицинской академии                                  

им. С.И. Георгиевского; 

10.  Курьянов В.О. – проректор по учебной и методической 

деятельности; 

11.  Савченко Л.В. – председатель профкома работников; 

12.  Соболева А.С. –  начальник управления кадров и кадровой 

политики; 

13.  Федоркин С.И. – проректор по научной деятельности, директор 

Академии строительства и архитектуры; 



14.  Цехла С.Ю. –  и.о. заместителя директора Института экономики и  

управления. 

15.  Чалова Ю.А. – директор департамента правовой и кадровой 

работы; 

4. Делегировать полномочия по допуску претендентов к конкурсу и 

оценке квалификационного уровня претендентов;  принятие решения по 

результатам конкурса;  объявление о результатах конкурса на замещение 

должностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, 

старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника ученым советам (научно-техническим советам) структурных 

подразделений и филиалов, за исключением вновь созданных структур. 

5. Директорам структурных подразделений и филиалов в срок до 

20.07.2015 сформировать  аттестационно-кадровые комиссии.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

проректора Чуян Е.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: о порядке переутверждения действующих основных 

образовательных программ и регламенте открытия новых образовательных 

программ высшего образования. Об утверждении магистерских программ. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о порядке переутверждения действующих 

основных образовательных программ и Регламенте представления новых 

образовательных программ высшего образования (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры и ординатуры) в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить образовательные программы магистратуры, которые могут 

быть реализованы с использованием сетевой формы, по направлениям 

подготовки: 

1.1.  06.04.01 Биология (магистерская программа «Физиология человека и 

животных»); 

1.2. 35.04.09 Ландшафтная архитектура (магистерская программа 

«Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды»); 

1.3. 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Экономика фирмы»); 

1.4. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (магистерская 

программа «Практическая психология образования»); 



1.5. 45.04.01 Филология (магистерская программа «Русский язык»). 

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: о порядке нормирования и планирования объемов работы 

преподавательского состава, работающего по программам среднего 

профессионального образования. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о Порядке расчета объема учебной работы 

преподавательского состава, работающего по программам среднего 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Одобрить Порядок расчета объема учебной работы преподавательского 

состава, работающего по программам среднего профессионального образования 

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

2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям и филиалам 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

руководствоваться данным Порядком.  

3. Контроль за исполнением данного Порядка возложить на   проректора 

по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: об информационно – аналитической системе «КФУ 

– Программа развития» и значении целевых показателей Программы развития. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента управления 

качеством и проектных решений Мурава-Середа А.В. об информационно-

аналитической системе «КФУ – Программа развития». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию об информационно – аналитической 

системе «КФУ – Программа развития» и значении целевых показателей 



Программы развития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

2. Признать результаты тестирования удовлетворительными. 

3.Управлению автоматизации программы развития и издательского дела 

Департамента управления качеством и проектных решений: 

3.1. продолжить разработку ИАС «КФУ-Программа развития», используя  

принадлежащие ООО «Криснет» вычислительные ресурсы и ресурсы для 

хранения данных (основание: договор между КФУ им. В.И. Вернадского и 

ООО «Криснет» №13-15/5-61 от 27.04.15) до ввода в эксплуатацию в КФУ 

необходимого аппаратного и программного обеспечения; 

3.2. обеспечить документальное оформление использования ИАС «КФУ-

Программа развития» в операционной деятельности КФУ и проведение 

организационных мероприятий по переводу  ИАС «КФУ-Программа развития»  

из тестового в функциональный режим. 

4. Директорам структурных подразделений/филиалов:  

4.1. в срок до 9 июля проанализировать и утвердить данные, 

представленные подчиненным подразделением в рамках тестирования ИАС 

«КФУ-Программа развития»; 

4.2. в срок до 1 сентября разработать комплекс мероприятий, 

направленный на сбаллансированное достижение Целевых показателей 

Программы развития КФУ подчиненного структурного 

подразделения/филиала, отразить данный комплекс в Дорожной карте 

структурного подразделения/филиала и вынести на рассмотрение Ученого 

совета. 

5. Проректорам, ответственным за реализацию мероприятий Программы 

развития КФУ:  

5.1. в срок до 20 июля проанализировать и утвердить данные, 

представленные подразделениями КФУ в рамках тестирования ИАС «КФУ-

Программа развития»; 

5.2. в срок до 1 сентября разработать комплекс мероприятий, 

направленный на своевременное достижение Целевых показателей Программы 

развития КФУ в сфере своей компетенции и вынести на рассмотрение Ученого 

совета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 



ПЯТЫЙ ВОПРОС: о Концепции районирования и развития учебно-научно-

производственных комплексов аграрных структурных подразделений КФУ им. 

В.И. Вернадского. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования Додонова С.В. о Концепции районирования и развития 

учебно-научно-производственных комплексов аграрных структурных 

подразделений КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поручить директору Академии биоресурсов и природопользования                              

Додонову С.В. подготовку производственно–финансового плана создания 

учебно-научно-производственного комплекса аграрных структурных 

подразделений КФУ им. В.И.Вернадского. 

2. Доложить результаты работы на Ученом совете КФУ им. В.И. 

Вернадского. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Академии биоресурсов и природопользования С.В. Додонова. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: о  Положении о научно–образовательных центрах. О 

Положении о научно–исследовательских лабораториях. О Положении о 

научно–исследовательских центрах. О Положении о центрах компетенции и 

экспертизы. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности                      

Федоркина С.И. о рассмотрении Положений о научно-исследовательских 

центрах, научно-исследовательских лабораториях, научно-образовательных 

центрах и центрах компетенций и экспертизы Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить Положение о научно-исследовательских центрах Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. 

2. Одобрить Положение о научно-исследовательских лабораториях 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

3. Одобрить Положение о научно-образовательных центрах Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. 



4. Одобрить Положение о центрах экспертизы и компетенций Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. 

5. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться 

данными положениями.  

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: о предоставлении кандидатуры в состав 

Наблюдательного совета 

 

СЛУШАЛИ: информацию ректора Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского Донича С. Г. о представлении 

кандидатуры  Воронина И.Н., директора Таврической академии  Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского для включения в состав 

Наблюдательного совета.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  кандидатуру Воронина И.Н., директора 

Таврической академии (структурное подразделение) Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского в качестве кандидата в члены 

Наблюдательного совета.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: о рекомендации студентов к именным стипендиям. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по научной деятельности Федоркина С.И. о 

рекомендации студентов ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» к назначению именных стипендий студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии 

имени В.И. Вернадского на I-й семестр 2015-2016 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

 - Адарчину Светлану Олеговну – студентку 4 курса экономического 



факультета; 

 - Велиеву Зарему Казимовну – магистранта 2 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

 - Вильчинскую Наталью Викторовну – магистранта 2 курса факультета 

управления; 

 - Ганцева Валентина Константиновича – студента 3 курса исторического 

факультета; 

 - Гонцову Светлану Сергеевну – магистранта 2 курса факультета физики и 

компьютерных технологий; 

 - Зубарева Александра Павловича – магистранта 2 курса философского 

факультета; 

 - Козлову Екатерину Александровну – студентку 3 курса факультета 

математики и информатики; 

 - Лузик Анастасию Андреевну – студентку 4 курса юридического факультета; 

 - Лучинкину Ирину Сергеевну – магистранта 2 курса факультета психологии; 

 - Петлюкову Екатерину Александровну – магистранта 2 курса географического 

факультета; 

 -  Осельскую Викторию Юрьевну – студентку 4 курса факультета биологии и 

химии; 

 -  Петровой Алене Олеговне – студентку 4 курса факультета славянской 

филологии и журналистики; 

 -  Сафронову Полину Сергеевну – студентку 4 курса факультета физической 

культуры и спорта; 

 -  Табунщика Владимира Александровича – магистранта 2 курса 

географического факультета; 

 -  Чистополову Полину Алексеевну – магистранта 2 курса факультета 

иностранной филологии. 

  

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б.Е. Патона  

на I-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

 - Резник Марину Дмитриевну – студентку 5 курса архитектурно-строительного 

факультета; 

 - Чки Эльвиру Энверовну – студентку 4 курса факультета водных ресурсов и 

энергетики. 

  

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

Сухомлинского  на I-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала г. Ялта): 

 - Анашкину Марину Викторовну – студентку 4 курса института экономики и 

управления; 

 - Колодина Виталия Романовича – магистранта 2 курса института экономики и 

управления; 

 Мурашову Марию Андреевну – студентку 4 курса института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования; 



 - Томащук Ирину Николаевну – студентку 4 курса института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования; 

  

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

на I-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

 - Мелюха Александра Николаевича – магистранта 2 курса факультета 

землеустройства и геодезии; 

 - Иванову Маргариту Игоревне – студентку 4 курса агрономического 

факультета; 

 - Клименко Марию Михайловну – студентку 4 курса факультета ветеринарной 

медицины; 

 -Исмаилова Якуба Ниязиевича – студента 4 курса факультета механизации 

производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

  

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К.Г. Воблого 

на I-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов Высшей школы 

экономики и бизнеса: 

 - Холодова Виталия Геннадиевича – магистранта 2 курса факультета 

международного бизнеса и администрирования; 

 - Аврамчук Викторию Владимировну – студентку 4 курса финансово-учётного 

факультета. 

  

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И. Фёдорова 

на I-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов Института 

информационно-полиграфического технологий: 

 - Еловенко Михаила Игоревича – студента 3 курса специальности графика. 

  

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени                            

С.И. Георгиевского на I-й семестр 2015-2016 учебного года следующих 

студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского: 

 - Захарову Марию Александровну — студентку 5 курса, 1-го медицинского 

факультета; 

 - Нафееву Зулейху Сулеймановну — студентку 5 курса, 1-го медицинского 

факультета; 

 - Игнатович Анастасию Сергеевну — студентку 5 курса, 1-го медицинского 

факультета; 

 - Бугашева Константина Сергеевича — студента  5 курса, 1-го медицинского 

факультета; 

 - Турчину Виталину Владимировну — студентку 4 курса, 2-го медицинского 

факультета; 

 - Шевцову Любовь Геннадьевну — студентку  5 курса, 2-го медицинского 

факультета; 

 - Пономарёву Ирину Валерьевну — студентку 4 курса, 2-го медицинского 

факультета. 



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

политике и спорта Государственного Совета Республики Крым. 

 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: О создании комитета  по этике и утверждения 

Положения о деятельности комиссии по  этике в КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Кубышкина Анатолия 

Владимировича о создании комитета по этике и о Положении о деятельности 

комитета по этике ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать комитет по этике федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в составе: 

- Кубышкин А. В. – доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

директора академии по научной работе, заведующий кафедрой общей и 

клинической патофизиологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

председатель комиссии; 

- Павленко В. Б. – доктор биологических наук, профессор, кафедры общей 

психологии и психофизиологии Таврической академии (структурное 

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

председателя комиссии; 

- Матвеева Н. В. – заместитель Главы «Крымского клуба по биоэтике и 

экологии», кандидат медицинских наук, ассистент кафедры ЛФК, спортивной 

медицины с курсом физиотерапии Медицинской академии 

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

им. В.И. Вернадского», ответственный секретарь комиссии.  

Члены комитета: 

- Иерей Иоанн (в миру Дроздов И.П.) – настоятель храма Святителя Луки 

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

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

- Коняева Е. И. – кандидат медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой клинической фармакологии Медицинской академии 



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

им. В.И. Вернадского»;  

- Крутиков Е. С. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренней медицины Медицинской академии                           

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

им. В.И. Вернадского»; 

- Лемещенко В. В. – доктор ветеринарных наук, профессор, профессор 

кафедры анатомии и физиологии животных, факультет ветеринарной 

медицины, Академия биоресурсов и природопользования (структурное 

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

- Лукьянова Г. А. – доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий 

кафедрой терапии и клинической диагностики, факультет ветеринарной 

медицины, Академия биоресурсов и природопользования (структурное 

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

- Лященко О. И. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

медицинской биологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

- Матвеев А. В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической 

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

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

- Стрюков А. А. – кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии 

и зоологии Таврической Академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Сугробова Ю. Ю. – доктор культурологии, доктор философских наук, 

доцент, заместитель директора академии по воспитательной работе, 

заведующий кафедрой культурологии, философии и социально-гуманитарных 

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

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

- Темурьянц Н. А. – доктор биологических наук, профессор кафедры 

физиологии человека и животных и биофизики Таврической Академии 

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

- Урсина В. А. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии, философии и социально-гуманитарных наук Медицинской 

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

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Шаповалова Е. Ю. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой гистологии и эмбриологии Медицинской академии 

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

им. В.И. Вернадского». 

2. Утвердить Положение о деятельности комитета по этике 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (приложение). 



3. Комитету по этике ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в дальнейшей работе руководствоваться данным 

положением. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: об изменении организационной структуры КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» Воронина И.Н. об изменении организационной 

структуры КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Реорганизовать с 01.10.2015 года структуру Таврической академии 

(структурное подразделении) Университета: 

1.1. В структуру Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Таврической академии ввести Локальный 

центр тестирования; 

1.2. Включить штатную численность Фотолаборатории в состав отдела 

технических средств обучения управления по учебно-воспитательной работе;  

2. Переименовать: 

2.1.  Факультет философии в философский факультет; 

2.2.  Кафедру экономической и социальной географии географического 

факультета в кафедру социальной и экономической географии и 

территориального управления. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Таврической академии Воронина И.Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврического колледжа 

Гавриленко Юлии Михайловны, заведующей отделением техникума Института 

информационно-полиграфических технологий Бобковой Людмилы Николаевны 

«Об изменении организационной структуры КФУ им. В.И. Вернадского». 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Техникум Института информационно-полиграфических технологий 

(структурное подразделение) Университета включить в состав Таврического 

колледжа (структурное подразделение) Университета в качестве отделения 

информационно-полиграфических технологий с 01.10.2015г.  

2. Директору Таврического колледжа Гавриленко Ю.М., заведующей 

отделением техникума Института информационно-полиграфических 

технологий Бобковой Л.Н. разработать и представить на согласование до 

10.07.2015 г.: 

2.1. измененное Положение о Таврическом колледже; 

2.2. структуру и штатное расписание Таврического колледжа. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Елену Николаевну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского профессора Ивановой Н.В. «О создании, 

переименовании и реорганизации кафедр Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с переходом в образовательное пространство РФ и с целью 

оптимизации учебного процесса с 01.10.2015г.: 

1. Директору Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

Ивановой Н.В., директору медицинского колледжа Деркач В.Я. подготовить 

предложения о функциональном взаимодействии возглавляемых структурных 

подразделений. 

2. Первому проректору Чуян Е.Н. и проректору по организационной и 

правовой деятельности Михееву В.А. разработать приказ о функциональном 

взаимодействии структурных подразделений высшего образования со 

структурными подразделениями среднего профессионального образования. 

3.  Создать кафедру пропедевтики стоматологии. 

4. Переименовать: 

– кафедру судебной медицины с курсом права стоматологического 

факультета в кафедру судебной медицины;   

– кафедру химии общей 2-го медицинского факультета в кафедру 

медицинской и фармацевтической химии; 



– кафедру культурологии, философии и социально-гуманитарных наук 1-го 

медицинского факультета в кафедру медицинской этики и философии 

медицины. 

5. Объединить: 

– кафедру внутренней медицины №1 и кафедру клинической фармакологии, 

фармакотерапии в кафедру внутренней медицины №1 с курсом клинической 

фармакологии; 

– кафедру педиатрии, неонатологии, физиотерапии и курортологии; кафедру 

физической терапии, медицинской реабилитации, курортологии; кафедру 

ЛФК и спортивной медицины в кафедру педиатрии, физиотерапии и 

курортологии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института информационно-

полиграфических технологий (структурного подразделения) КФУ 

имени В.И.Вернадского Назаренко Олега Михайловича об изменении 

организационной структуры КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Реорганизовать Институт информационно-полиграфических технологий в 

факультет информационно-полиграфических технологий  как структурное 

подразделение Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского с                        

1 октября 2015 года. 

2. Техникум Института информационно-полиграфическох технологий                  

КФУ имени В.И. Вернадского передать в состав Таврического колледжа с 

1октября 2015 года. 

3. Директору Института информационно-полиграфических технологий        

КФУ имени В.И.Вернадского Назаренко О.М. разработать и представить на 

согласование до 10.07.2015 г.: 

3.1. положение о факультете информационно-полиграфических технологий 

как структурном подразделении Таврической академии КФУ имени 

В.И.Вернадского; 

3.2. структуру и штатное расписание факультета информационно-

полиграфических технологий как структурного подразделения Таврической 

академии КФУ имени В.И.Вернадского. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Елену Николаевну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет 



«Воздержались» - нет 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: об открытии Локального центра тестирования.  

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института педагогического 

образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Армянске Турчиной Л.А. об открытии Локального 

центра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. В структуру Института педагогического образования и менеджмента 

(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске ввести 

Локальный центр тестирования. 

2. Одобрить Положение о  Локальном центре тестирования Института 

педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

3. В дальнейшей работе Локальному  центру  тестирования 

руководствоваться данным положением.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Института педагогического образования и менеджмента (филиала) в 

г. Армянске Турчину Л. А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: о рекомендации к изданию учебных пособий. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Рекомендовать к изданию курс лекций «Вариативность языковой 

ситуации в Европейском союзе для студентов старших курсов, 

специализирующихся в области межкультурной и межнациональной 

коммуникации», авторами которого являются Петренко А.Д., Мележик К.А. 

2. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие для проведения 

лабораторных занятий по дисциплине «Микробиология», авторами которого 

являются Отурина И.П., Сидякин А.И. 

3. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие  «Модели 

экономического поведения» для студентов-магистрантов экономического 

факультета. Авторы – Апатова Н.В. 



4. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Основы 

лазерной техники» для студентов 4 курса факультета физики и компьютерных 

технологий очной формы обучения направления подготовки 16.03.01 

Техническая физика. Автор – Дзедолик И.В. 

5. Рекомендовать к изданию методические указания оформления выпускной 

квалификационной работы на соискание квалификационного уровня «магистр» 

(«бакалавр»). Авторы – Бержанский В.Н., Дзедолик И.В., Полулях С.Н. 

6. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Прикладные 

аспекты нелинейной оптики» для студентов 1 курса магистратуры направления 

подготовки 16.04.01 Техническая физика. Автор – Дзедолик И.В. 

7. Рекомендовать к изданию учебное пособие по расчетной и контрольной 

работе «Расчет параметров электрических цепей» по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники (часть 1,2,3)» для студентов очной и 

заочной формы обучения направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника. Авторы – Бекиров Э.А., Асанов М.М., Муртазаев Э.Р.,      

Сокут Л.Д. 

8. Рекомендовать к изданию учебное пособие по лекционному курсу и 

курсовой работе по дисциплине «Эксплуатация систем электроснабжения                                  

с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» для 

студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника профиль подготовки 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Авторы – 

Бекиров Э.А., Сокут Л.Д. 

9. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Институциональная 

экономика», подготовленное авторами –  Н.С. Симченко, С.Ю. Цёхлой.   

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: о рекомендации к изданию монографий. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности                

Федоркина С.И. о рекомендации к изданию монографий.    

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к изданию монографию «Диалогичность праздника (на 

примере культуры народов Крыма)», подготовленной авторами –    

Берестовской Д.С., Брыжак О.В.   



2. Рекомендовать монографию доцента Ергина С.М. «Процессы 

монополизации локального рынка строительно-минерального сырья» на 

соискание Государственной премии Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 33. 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

    Председатель Ученого совета            С.Г. Донич 

 

 

    Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 

     


