
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 06 июня 2016 года 

 

                                                                                                 Всего членов совета – 41 

                                                                                Присутствующих – 34 

 

 

Председательствующуй на Ученом совете – Чуян Е.Н. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 

 

2. О включении кандидатов на замещение вакантной должности заведующего 

кафедрой биохимии факультета биологии и химии Таврической академии 

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

в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор.  

 

3. О рекомендации к избранию на вакантную должность заведующего кафедрой 

биохимии факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

 

4. Об утверждении протокола ученого совета Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» об избрании на 

вакантные должности научно-педагогических работников.  

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии.   

 

 5. О внесении изменений в Регламент (Положение) расчета  индивидуальных 

рейтингов  научно-педагогических работников, подразделений, структурных 

подразделений и филиалов высшего образования и научных структурных 

подразделений и филиалов и их руководителей ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 



 

6. Об основных направлениях развития образовательной деятельности в ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» до 2020 года. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

7. Информация о подготовке Концепции преподавания социально -гуманитарных 

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

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

8. О создании военной кафедры как структурного подразделения ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского». О принятии Положения о военной кафедре. 

Докладывает: Александров Александр Сергеевич – начальник Учебно-военного 

центра Академии биоресурсов и природопользования. 

 

9. О принятии Типового положения о базовой кафедре в новой редакции. 

Докладывает: Разумовский Дмитрий Николаевич – начальник юридического 

управления. 

 

10. О принятии  Регламента о порядке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной деятельности. 

 

11. О принятии Положения 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 принятии Регламента проведения проверки диссертационных работ, 

представляемых к защите в ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" на наличие 

заимствований. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной деятельности. 

 

13. О принятии Регламента о порядке разработки и выпуске периодических 

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

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной деятельности. 

 



14. Об утверждении состава объединенного диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций, кандидатских диссертаций по техническим наукам на 

базе ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» совместно с Донским 

государственным техническим университетом и Кабардино-Балкарским 

государственным университетом. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной деятельности. 

 

15. О внесении изменения в состав редакционного совета и редакционной коллегии 

научного журнала «Геополитика и экогеодинамика». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной деятельности. 

 

16. Об утверждении тем докторских диссертаций. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной деятельности. 

17. О принятии Регламента планирования, организации и осуществления 

деятельности Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: о присвоении ученых званий. 

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в департамент аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки 

Российской Федерации для присвоения ученых званий следующих соискателей: 

 

№ Ф.И.О. Год 

рожде- 

ния 

Должность, 

которую 

занимает 

соискатель  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

педагогическ

ой работи 

Количеств

о 

публикаци

й 

На какое 

ученое 

звание 

претенду

ет 

соискате

ль, по 

какой 

научной 

специаль

ности 
1. Гройзик 

Кирилл 

Львович  

1977 Доцент 

кафедры 

хирургии №1 

Медицинской 

академии  

к.мед.н. 

 

11 лет 

(11 лет по 

научной 

специальности)  

33 

публикации, 

из них 3 

учебных 

издания, 27 

научных 

трудов, 3 

патента., из 

них 14 в 

рецензируем

ых изданиях  

доцент по 

научной 

специаль-

ности 

14.01.17 – 

хирургия  

2. Беспалова 

Елена  

Константи-

новна 

1975 Доцент 

кафедры 

русской и 

зарубежной 

литературы  

Таврической 

академии  

к.филол.

н. 

8 лет и 6 

месяцев 

(8 лет и 6 

месяцев 

по научной 

специальности) 

30 

публикаций, 

из них  2 

ученых 

издания, из 

них 15 в 

рецензируем

ых изданиях 

Доцент по 

научной 

специаль-

ности  

10.01.03 – 

литера-

тура 

народов 

стран 

зарубежья 

(английс-

кая 

литера-

тура) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о включении кандидатов 

на замещение вакантной должности заведующего кафедрой биохимии факультета 

биологии и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить к.б.н., доцента Залевскую Ирину Николаевну в 

бюллетени для тайного голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о рекомендации к 

избранию на вакантную должность заведующего кафедрой биохимии факультета 

биологии и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Перерыв для тайного голосования.  

Чуян Е.Н.: кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в следующем составе. 

Счетная комиссия: 

1.Цехла Светлана Юрьевна 

2.Лемещенко Владимир Владимирович  

3.Игнатович Анастасия Сергеевна 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по избранию на вакантную должность заведующего 

кафедрой биохимии факультета биологии и химии Таврической академии 

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

2. Избрать к.б.н., доц. Залевскую Ирину Николаевну на 1,0 ст. должности 

заведующего кафедрой биохимии факультета биологии и химии Таврической 

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

(объявление № 1) сроком до 5 лет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

 



ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

утверждении протокола ученого совета Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» об избрании на 

вакантные должности научно-педагогических работников. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол ученого совета Таврической академии 

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

избрании на вакантные должности научно-педагогических работников. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о внесении изменений в 

Регламент (Положение) расчета индивидуальных рейтингов научно-

педагогических работников, подразделений, структурных подразделений и 

филиалов высшего образования и научных структурных подразделений и филиалов 

и их руководителей ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Регламент (Положение) в новой редакции «Регламент (Положение) 

расчета индивидуальных рейтингов научно-педагогических работников, 

подразделений, структурных подразделений (филиалов) высшего образования и 

научных структурных подразделений (филиалов) и их руководителей ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. В дальнейшей работе структурным подразделениям (филиалам), 

предоставляющим образовательные услуги в сфере высшего образования, и 

научным структурным подразделениям (филиалам) руководствоваться настоящим 

Регламентом (Положением). 

 3. Контроль за исполнением настоящего Регламента (Положения) возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Курьянова В.О. об основных направлениях развития образовательной деятельности 

в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» до 2020 года. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Основные направления развития образовательной деятельности в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» до 2020 года (далее – Основные 

направления) за основу.  

2. Департаменту образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.), руководителям 

структурных подразделений и филиалов университета в срок до 15 июня 2016 г. 

сформировать рабочую группу для доработки и детализации Основных 

направлений. 

3. В срок до 15 октября 2016 г. Основные направления обсудить на ученых 

советах структурных подразделений и филиалов (ответственные – руководители 

структурных подразделений и филиалов). 

4. Рабочей группе в срок до 01.11.2016 г. обобщить предложения, выработанные 

в ходе обсуждения Основных направлений и представить окончательную редакцию 

документа на рассмотрение Ученого совета КФУ им. В.И. Вернадского. 

5. Для достижения целевых показателей Программы развития КФУ им. В.И. 

Вернадского департаменту образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.): 

5.1. в срок до 01.08.2016 г. подготовить предложения по изменению 

номенклатуры направлений подготовки и специальностей, спектра основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в 

университете на 2017-2020 гг. и представить на рассмотрение Ученого совета 

университета в сентябре 2016 г. 

5.2. В срок до 01.11.2016 г. разработать систему управления качеством 

образования в университете, отвечающую международным стандартам. 

5.3. В срок до 01.12.2016 г. организовать работу по планомерной подготовке 

выпускников образовательных программ высшего образования к прохождению 

процедуры оценки профессиональной деятельности – аккредитации - с 

привлечением представителей профессиональных сообществ. 

5.4. В срок до 01.10.2016 г. совместно с Учебно-методическим советом КФУ 

им. В.И. Вернадского обеспечить разработку проекта стандарта социально-

гуманитарного образования в Университете. 

5.5. Обеспечить постоянную информационную открытость результатов 

образовательной деятельности университета через размещение публичной 

информации на сайте университета и сайтах структурных подразделений и 

филиалов университета, активное функционирование электронно-библиотечной 

системы, включение в независимую систему оценки качества образования 

(согласно плану работы Минобрнауки РФ на 2013-2018). 

6. С целью модернизации системы непрерывного профессионального 

образования директору Департамента образовательной деятельности 

(Ротанов Г.Н.): 

6.1. Организовать постоянный мониторинг потребности в образовательных 

программах высшего образования, дополнительных профессиональных 

программах, востребованных на рынке труда и обеспечивающих соблюдение 



требований единых квалификационных справочников и профессиональных 

стандартов. 

6.2. В срок до 01.10.2016 г. обеспечить модернизацию организационной 

структуры системы непрерывного образования в университете с учетом специфики 

организации образовательной деятельности структурных подразделений и 

филиалов университета. 

7. С целью внедрения современных образовательных технологий директору 

Департамента образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.): 

7.1. Организовать постоянную работу по стандартизации и унификации 

подходов к разработке и оценке электронных образовательных ресурсов на 

соответствие требованиям новизны и приоритетности, каталогизации электронных 

ресурсов образовательного назначения, обеспечения доступности и полного 

информирования о разработанных в университете электронных образовательных 

ресурсах.  

7.2. Организовать постоянную работу по методическому сопровождению 

создания МООК (массовых открытых онлайн-курсов) научно-педагогическими 

работниками структурных подразделений и филиалов университета. 

7.3. Обеспечивать активное внедрение дистанционных образовательных 

технологий, в том числе при реализации инклюзивного обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ФЦП развития образования до 2020 г.). 

7.4. Продолжить  работу по сопровождению внедрения в образовательный 

процесс современных образовательных технологий, в том числе активных методов 

обучения, модели смешанного обучения, через популяризацию лучших практик 

использования эффективных образовательных технологий и педагогических 

методик.  

8. С целью формирования профориентационной политики, развития 

современных форм профориентационной работы, направленных на обеспечение 

качественного контингента абитуриентов директору Департамента 

образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.): 

8.1. В срок до 01.08.2016 г. обеспечить разработку моделей организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных организаций и образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования с учетом специфики 

организации образовательной деятельности. 

8.2. Обеспечить использование компетентностного и 

практикоориентированного  подходов к сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций различных типов в 

условиях непрерывности образования через внедрение процедур 

профессиональных проб и профмоделирования (из концепции самоопределения).  

8.3. Инициировать разработку дополнительных общеобразовательных программ 

общеразвивающей направленности, в т.ч. реализуемых в каникулярное время, с 

учетом раннего профессионального самоопределения обучающихся и 



особенностей организации  внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования, в индивидуальной форме и форме малых групп, в 

дистанционной форме. 

9. В срок до 01.07.2016 г. директору Департамента планово-экономической 

работы (Карпов С.Н.) совместно с директором Института экономики и управления 

(Заорский Г.В.) создать рабочую группу для разработки модели эффективного 

финансово-экономического обеспечения образовательной деятельности. 

9.1. Рабочей группе в срок до 01.11. 2016 г. осуществить разработку модели 

эффективного финансово-экономического обеспечения образовательной 

деятельности, ориентированную на личную заинтересованность каждого участника 

образовательной деятельности в повышении качественных и количественных 

показателей его деятельности и представить на рассмотрение Ученого совета КФУ 

им. В.И. Вернадского. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности В.О. Курьянова. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Курьянова В.О. о подготовке Концепции преподавания социально-гуманитарных 

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

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника Учебно-военного центра Академии 

биоресурсов и природопользования Александрова А.С. о создании военной 

кафедры как структурного подразделения ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». О принятии Положения о военной кафедре. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1.  Создать военную кафедру как структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского». 

 2.  Принять Положение о военной кафедре (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 3. Начальнику Учебно-военного центра Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Александрову А.С. в срок до 07.06.16 разработать 

структуру и штатное расписание военной кафедры. 

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ректора 

Донича С.Г.           



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника юридического управления 

Разумовского Д.Н. о принятии Типового положения о базовой кафедре в новой 

редакции. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Принять Типовое положение о базовой кафедре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

новой редакции. 

 2. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на проректора 

по организационной и правовой деятельности Михеева В.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

принятии Регламента о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Регламент прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

 

 



ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

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

принятии Положения 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. Принять 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». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

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

принятии Регламента проведения проверки диссертационных работ, 

представляемых к защите в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на наличие 

заимствований. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Принять Регламент проведения проверки диссертационных работ, 

представляемых к защите в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на наличие 

заимствований.  

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

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

принятии Регламента о порядке разработки и выпуске периодических печатных 

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

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Принять Регламент о порядке разработки и выпуске периодических печатных 

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

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

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

об утверждении состава объединенного диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций, кандидатских диссертаций по техническим наукам на 

базе ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» совместно с Донским 

государственным техническим университетом и Кабардино-Балкарским 

государственным университетом. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Утвердить состав объединенного диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций, кандидатских диссертаций по техническим наукам на 

базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского совместно с 

Донским государственным техническим университетом и Кабардино-Балкарским 

государственным университетом. 

 2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

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

внесении изменения в состав редакционного совета и редакционной коллегии 

научного журнала «Геополитика и экогеодинамика». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Утвердить редакционный совет и редакционную коллегию научного журнала 

«Геополитика и экогеодинамика» в следующем составе: 

Редакционная коллегия: 

Воронин И.Н., доктор геогр. наук, профессор, главный редактор; Вахрушев Б. А. , 

доктор геогр. наук, профессор, зам. главного редактора; 

Смирнов В.О., канд. геогр. наук, технический редактор; 

Менюк Е.Н., ответственный редактор. 



Редакционный совет: 

Башта А. И., доктор экон. наук, профессор;  

Боков В. А., доктор геогр. наук, профессор; 

Большаков Б. Е., доктор техн. наук, профессор; 

Иванов С. П., доктор биол. наук, профессор; 

Ивашов А. В., доктор биол. наук, профессор; 

Литвинская С. А., доктор биол. наук, профессор; 

Олиферов А. Н., доктор геогр. наук, профессор; 

Пасынков А. А., доктор геол. наук, профессор; 

Плохих Р. В., доктор геогр. наук, профессор; 

Позаченюк Е. А., доктор геогр. наук, профессор; 

Ретеюм А. Ю., доктор геогр. наук, профессор; 

Реутов В. Е., доктор экон. наук, профессор; 

Тимченко И. Е., доктор физ. -мат. наук, профессор; 

Холопцев А. В., доктор геогр. наук, профессор; 

Цёхла С. Ю., доктор экон. наук, профессор; 

Яковенко И. М., доктор геогр. наук, профессор; 

Горбунов Р.В., канд.  геогр. наук.  

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

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

Об утверждении тем докторских диссертаций. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы диссертаций следующим соискателям: 

1. К.филол.н., преподавателю кафедры иностранных языков №1 Института 

иностранной филологии Таврической академии Гаврюшиной Екатерине 

Александровне; 

2. К.мед.н., доценту кафедры медицинской биологии Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского Сатаевой Татьяне Павловне; 

3. К.филол.н., доценту кафедры иностранных языков №1 Института 

иностранной филологии Таврической академии Кислицыной Наталье Николаевне; 

4. К.филол.н., доценту кафедры иностранных языков №1 Института 

иностранной филологии Таврической академии Бородиной Дарье Сергеевне; 

5.  К.х.н., доценту кафедры общей и физической химии Таврической академии 

Коннику Олегу Владимировичу. 

 

 



СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря о выполнении решений Ученого 

совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.  

 

 

Повестка дня исчерпана. 

       Председательствующуй на Ученом совете                    Е.Н. Чуян  

 

      Секретарь Ученого совета           Л.М. Митрохина 


