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п/п

Дата

1.

22.02.
2017

Обсуждаемый вопрос
О включении кандидатов на замещение
вакантных должностей профессора в
структурных подразделениях и филиалах
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
в списки для тайного голосования.
О рекомендации к избранию на вакантные
должности профессора в структурных
подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО
«КФУ
имени В.И. Вернадского».
Об утверждении протоколов ученых
советов структурных подразделений и
филиалов КФУ им. В.И. Вернадского об
избрании на вакантные должности
ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента.

Докладывает
Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

Федоркин Сергей
Иванович – директор
Академии строительства
и архитектуры;
Воронин Игорь
Николаевич – директор
Таврической академии;
Иванова Нанули
Викторовна – директор
Медицинской академии;
Додонов Сергей
Владимирович – директор
Академии биоресурсов и
природопользования;
Глузман Александр
Владимирович –
директор Гуманитарнопедагогической академии
(филиал) г. Ялта;
Глумова Марина

Об утверждении образовательных
стандартов университета.
Утверждение кандидатур на стипендию
Президента РФ студентам, обучающимся
по приоритетным направлениям
модернизации экономики.
Об утверждении наименований
структурных подразделений и филиалов
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И.Вернадского» на
английском языке.
О принятии Положения о конкурсе на
участие в международной академической
мобильности в рамках проекта «Развитие
кадрового потенциала в рамках
международной академической
мобильности преподавателей и
управленческого персонала КФУ»
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И.Вернадского».
О принятии Положения о конкурсе на
участие в международной академической
мобильности в рамках проекта
«Международная академическая
мобильность обучающихся КФУ» ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И.Вернадского».
О принятии Положения о конкурсе на
участие в международной академической
мобильности в рамках проекта «Развитие

Всеволодовна – директор
Физико-технического
института;
Заорский Григорий
Вадимович – директор
Института экономики и
управления;
Лазицкая Наталья
Федоровна – директор
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института.
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
образовательной
деятельности
– проректор по научной
деятельности
Юрченко Сергей
Васильевич - проректор
по международной
деятельности
и информационной
политике
Юрченко Сергей
Васильевич - проректор
по международной
деятельности
и информационной
политике

Юрченко Сергей
Васильевич - проректор
по международной
деятельности
и информационной
политике
Юрченко Сергей
Васильевич - проректор
по международной

кадрового потенциала университета в
рамках международной академической
мобильности: приглашение иностранных
преподавателей» ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет
имени В.И. Вернадского».
О присвоении ученых званий.
О рекомендации к изданию монографий.
2.

Митрохина Леся
Михайловна – ученый
секретарь
– проректор по научной
деятельности

28.03. О присвоении ученых званий.
2017

Митрохина Леся
Михайловна – ученый
секретарь
Об утверждении отчета о реализации Чуян Елена Николаевна –
Программы развития КФУ имени В.И. первый проректор
Вернадского за 2016 год.

О ходе создания электронной
информационно-образовательной среды в
университете.
О принятии Положения об организации
научно-исследовательской работы
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И. Вернадского».
О создании базовой кафедры
«Крымэнерго». О принятии Положения о
кафедре.
3.

деятельности
и информационной
политике

19.04.
2017

О присвоении ученых званий.
"О принятии программы
здоровьесбережения обучающихся
ФГАОУ ВО "КФУ
имени В.И. Вернадского".
Об утверждении основных
профессиональных образовательных
программ, разработанных в рамках
Программы развития университета.
О воспитательной работе среди
иностранных обучающихся ФГАОУ ВО

Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
образовательной
деятельности
Симченко Наталия
Александровна –
и.о. проректора по
научной деятельности
Глумова Марина
Всеволодовна – директор
Физико-технического
института
Митрохина Леся
Михайловна – ученый
секретарь
Бубнов Евгений
Григорьевич - проректор
по социальной и
молодежной политике
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
образовательной
деятельности
Юрченко Сергей
Васильевич - проректор

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

4.

5.

6.

по международной
деятельности
и информационной
политике
Митрохина Леся
17.05. О присвоении ученых званий.
Михайловна – ученый
2017
секретарь
О системе внутреннего обеспечения
Курьянов Владимир
качества образования в ФГАОУ ВО «КФУ Олегович – проректор по
им. В.И. Вернадского».
образовательной
деятельности
Об утверждении «Регламента по работе с Юрченко Сергей
иностранными обучающимися в ФГАОУ
Васильевич - проректор
ВО «Крымский федеральный университет по международной
им. В.И.Вернадского».
деятельности
и информационной
политике
Митрохина Леся
21.06. О присвоении ученых званий.
Михайловна – ученый
2017
секретарь
Об утверждении списка соискателей на
Симченко Наталия
стипендию Совета министров Республики Александровна –
Крым (второй семестр).
и.о. проректора по
Об утверждении списка соискателей на
научной деятельности
стипендию Государственного Совета
Республики Крым (второй семестр).
Об утверждении соискателей стипендии
президента и правительства РФ студентам
и аспирантам.
Об утверждении основных
Курьянов Владимир
профессиональных образовательных
Олегович – проректор по
программ университета.
образовательной
деятельности
Митрохина Леся
29.08. О присвоении ученых званий.
Михайловна – ученый
2017
секретарь
Об итогах вступительной кампании 2017
Курьянов Владимир
года как показателе эффективности
Олегович – проректор по
профориентационной работы.
образовательной
деятельности

