
Перечень проектов, отобранных к реализации в 2015 году в рамках 

Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-

2024 годы: 

 

I. В рамках конкурсов 2015 года: 

 

Конкурс K1.1/2015/Б1 «Разработка новых и модернизация имеющихся 

образовательных программ бакалавриата» 

 

№ 

п/п 

Шифр 

проекта 
Название проекта Статус 

1. K1.1/2015/Б1/1 
«Модернизация ООП по направлению 45.03.01 

«Филология» – МООПНФ» 
Реализуется  

2. K1.1/2015/Б1/2 

«Модернизация основной образовательной 

программы бакалавриата направления 

подготовки  Химия – МООПХ» 

Реализуется 

3. K1.1/2015/Б1/4 

«Модернизация ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из  растительного сырья» 

Реализуется 

4. K1.1/2015/Б1/5 

«Модернизация имеющейся образовательной 

программы бакалавриата по биологии в части  

Блока 2 «Практики» структуры программы 

бакалавриата  – МИОПББП» 

Реализуется 

5. K1.1/2015/Б1/6 
«Открытие профиля «Экспертиза и управление 

недвижимостью» – ОПЭУН» 
Реализуется 

6. K1.1/2015/Б1/8 

«Модернизация образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 – Биология, профиль «Физиология 

человека и животных» – ООП_б_ФИЗ_ЧЕЛ» 

Реализуется 

 

Конкурс K1.1/2015/M1 «Разработка новых и модернизация имеющихся 

образовательных программ магистратуры» 

 

№ 

п/п 

Шифр 

проекта 
Название проекта Статус 

1. K1.1/2015/М1/1 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса» направления 

подготовки 44.04.02 – Психолого-

педагогическое образование» 

Реализуется 

2. K1.1/2015/М1/2 
«Разработка магистерской программы 

«Менеджмент винного бизнеса» – МП МВБ 
Реализуется 

3. K1.1/2015/М1/3 

«Разработка магистерской программы 

«Профиль – управление пространственным 

развитием городов направления аподготовки 

07.04.04 Градостроительство» – УПРГ» 

Реализуется 

4. K1.1/2015/М1/4 

«РиРГО» (профиль – реконструкция и 

реставрация градостроительных объектов 

направления подготовки 07.04.04 

Градостроительство)» 

Реализуется 



5. K1.1/2015/М1/6 

«Разработка образовательной программы 

магистратуры по направлению 43.04.03 

Гостиничное дело – РОПМ-34.04.03» 

Реализуется 

Конкурс K1.1/2015/ДПО1 «Разработка программ дополнительного 

профессионального образования» 

 

№ 

п/п 
Шифр проекта Название проекта Статус 

1. K1.1/2015/ДПО1/1 
«Управление образовательными 

организациями» 
Реализуется 

2. K1.1/2015/ДПО1/3 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ младшего школьного возраста в 

условиях инклюзивного образования» 

Реализуется 

3. K1.1/2015/ДПО1/10 

«Переподготовка и повышение 

квалификации профессиональных 

бухгалтеров» – ПиПКПБ» 

Реализуется 

4. K1.1/2015/ДПО1/12 

«Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Документоведение и документационное 

обеспечение управления – ДДОУ» 

Реализуется 

5. K1.1/2015/ДПО1/21 
«Управление государственными и 

муниципальными закупками – УгиМЗ» 
Реализуется 

6. K1.1/2015/ДПО1/23 

«Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

государственных и муниципальных 

служащих – ПКППГМС» 

Реализуется 

 

Конкурс K1.3/2015/КЦ1 «Создание консультационных центров 

сопровождения профориентационной работы» 

 

№ 

п/п 

Шифр 

проекта 
Название проекта Статус 

1. K1.3/2015/КЦ1/1 «Профессиональное самоопределение» Реализуется 

2. K1.3/2015/КЦ1/2 «Мой профессиональный выбор – МПВ» Реализуется 

3. K1.3/2015/КЦ1/3 «Создание центра – «Я – профи» – СКОЦЕП» Реализуется 

4. K1.3/2015/КЦ1/4 «Мой выбор – КФУ имени В.И. Вернадского» Реализуется 

5. K1.3/2015/КЦ1/5 
«Знания – для себя, достижения – для Крыма! 

–  ЦКП АбиП» 
Реализуется 

6. K1.3/2015/КЦ1/6 «Физ-тех. школа» Реализуется 

 

Конкурс K1.4/2015/СОП1 «Создание образовательных программ 

магистратуры с использованием сетевой формы, в том числе в рамках 

сети федеральных университетов» 

 

№ 

п/п 
Шифр проекта Название проекта Статус 

1. K1.4/2015/СОП1/1 
«СОП_РУС» 

 
Реализуется 



2. K1.4/2015/СОП1/2 

«Разработка и реализация сетевой 

образовательной магистерской программы 

«Практическая психология образования» – 

РИРСОМП» 

Реализуется 

3. K1.4/2015/СОП1/3 

«Создание образовательной программы 

магистратуры 06.04.01 Биология, 

направленности (профиля) «Физиология 

человека и животных» с использованием 

сетевой формы –СОП_ФИЗ_ЧЕЛ» 

Реализуется 

4. K1.4/2015/СОП1/4 

«Разработка совместной образовательной 

программы магистратуры направленности 

«Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов» с 

использованием сетевой формы – СОП ЭРМ» 

Реализуется 

 

Конкурс K2.6/2015/НОЦ1 «Поддержка проектов по созданию и развитию 

научно-образовательных центров по приоритетным научным 

направлениям КФУ» 

 

№ 

п/п 
Шифр проекта Название проекта Статус 

1. K2.6/2015/НОЦ1/1 

«Создание и развитие научно-

образовательного центра естественнонаучных 

методов в археологии Крыма» 

Реализуется 

2. K2.6/2015/НОЦ1/2 «АФЦ» Реализуется 

3. K2.6/2015/НОЦ1/5 
«Центр психофизиологии и нейрохимии – 

НЕЙРО» 
Реализуется 

4. K2.6/2015/НОЦ1/6 

«Научно-образовательный центр 

информационных технологий в 

здравоохранении, медицинской физике и 

кибернетике –  НОЦИТЗМФиК» 

Реализуется 

 

Конкурс K2.7/2015/НИЛ1 «Поддержка проектов по созданию и развитию 

научно-исследовательских лабораторий по приоритетным 

направлениям развития КФУ» 

 

№ 

п/п 
Шифр проекта Название проекта Статус 

1. K2.7/2015/НИЛ1/1 

«Создание современной лаборатории 

рентгеновских методов исследований для 

решения широкого круга задач в области 

фундаментальной науки, учебного процесса и 

практических приложений» 

Реализуется 

2. K2.7/2015/НИЛ1/7 
«Лаборатория молекулярной биологии – 

ЛАМБИ» 
Реализуется 

3. K2.7/2015/НИЛ1/9 

«Лаборатория  мезо- и 

наноструктурированных функциональных 

материалов» «НАНОФИЗ-2015» 

Реализуется 



4. K2.7/2015/НИЛ1/12 
«Создание лаборатории клеточной 

физиологии и биофизики – ЛКФБ» 
Реализуется 

 

Конкурс K2.8/2015/ЦКЭ1 «Поддержка проектов по созданию и развитию 

центров компетенций и экспертизы на базе КФУ» 

 

№ 

п/п 
Шифр проекта Название проекта Статус 

1. K2.8/2015/ЦКЭ1/2 

«Создание Инжинирингового центра 

«Биопозитивное строительство и 

ресурсосбережение»: оснащение 

испытательного центра обследования и 

диагностики зданий и сооружений» 

Реализуется 

2. K2.8/2015/ЦКЭ1/4 
«Крымский международный ландшафтный 

центр – КМЛЦ» 
Реализуется 

 

Конкурс K3.11/2015/САM1 «Поддержка проектов по созданию и 

функционированию национальных и международных сетей 

академической мобильности» 

 

№ 

п/п 
Шифр проекта Название проекта Статус 

1. K3.11/2015/САМ1/1 
«Развитие научных исследований в области 

экспериментальной медицины  – РНИЭМ» 
Реализуется 

2. K3.11/2015/САМ1/2 
«Академическая мобильность молодых 

ученых России – АММУР» 
Реализуется 

3. K3.11/2015/САМ1/4 

«ГИС-Ландшафт – Технологии и методики 

формирования геопорталов современных 

ландшафтов регионов» 

Реализуется 

 

II. Не предусматривающих конкурсную процедуру: 

 

№ 

п/п 

Шифр 

проекта 
Название проекта Статус 

1. ГСУ/2015/1 

«Образовательный центр высоких медицинских 

технологий с инжиринговой составляющей 

«Центр Медицинской Науки» 

Реализуется 

2. ГСУ/2015/2 «Институт инклюзивного образования» Реализуется 

3. ГСУ/2015/3 «Мотивация» Реализуется 

4. ГСУ/2015/4 

«Создание и развитие научной библиотеки 

(структурное подразделение) Крымского 

Федерального Университета имени 

В.И. Вернадского» 

Реализован 

5. ГСУ/2015/5 

«Развитие кадрового потенциала в целях 

совершенствования системы управления 

Университетом» 

Реализован 

6. ГСУ/2015/6 
«Аудит и создание новой организационной 

структуры университета» 
Реализуется 



7. ГСУ/2015/7 

«Центр подготовки специалистов по 

эксплуатации машинно-тракторного парка и 

большегрузных автомобилей» 

Реализуется 

8. ГСУ/2015/8 
«Программа позиционирования и развития 

бренда» 
Реализован 

9. ГСУ/2015/9 

«Межкафедральная лаборатория 3Д 

прототипирования Физико-технического 

института КФУ» 

Реализуется 

10. ГСУ/2015/10 
«Модернизация технических средств и IT-

инфраструктуры» 
Реализуется 

11. ГСУ/2015/11 

«Научно-исследовательская лаборатория 

телекоммуникационных технологий и СВЧ связи 

Физико-технического института КФУ» 

Реализуется 

12. ПИТ/2015/1 
«Учебно-исследовательский центр атомной и 

ядерной физики» 
Реализуется 

13. ПИТ/2015/2 
«Разработка новой образовательной программы 

бакалавриата «Информационная безопасность» 
Реализуется 

14. ПИТ/2015/3 «Популяризация крымскотатарского языка» Реализуется 

15. ПИТ/2015/4 

«Диагностическая лаборатория неинвазивных-

малоинвазивных методов исследования 

заболеваний желудочно-кишечного тракта» 

Реализуется 

16. ПИТ/2015/5 
«Развитие Центра психофизиологии и 

нейрохимии – НЕЙРО-Р» 
Реализуется 

17. ПИТ/2015/6 

«Создание Учебной лаборатории «Процессы и 

аппараты в производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций» 

Реализуется 

18. ПИТ/2015/7 
«Учебно-исследовательская лаборатория в 

области нанофизики и нанотехнологий» 
Реализуется 

19. ПИТ/2015/8 
«Модернизация учебных физико-химических 

лабораторий» 
Реализуется 

 

 


