
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета 

от 25 мая 2016 года 

 

                                                                                           Всего членов совета – 40 

                                                                               Присутствующих – 36 

 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 

 

2. О состоянии и перспективах международной деятельности КФУ  

имени В.И. Вернадского. 

Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной 

деятельности и информационной политике. 

 

3.Об утверждении плана мероприятий для выделения средств на 

представительские расходы. 

Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной 

деятельности и информационной политике. 

 

4. О принятии Положения о конкурсе на участие в академической мобильности 

в рамках Сети академической мобильности «Академическая мобильность 

молодых ученых России - АММУР» ФГАОУ ВО «КФУ  

имени В.И. Вернадского». 

О принятии Положения о конкурсе на участие в академической мобильности в 

рамках Сети академической мобильности «Развитие научных исследований в 

области экспериментальной медицины – РНИЭМ» ФГАОУ ВО «КФУ  

имени В.И. Вернадского». 

О принятии Положения о конкурсе на участие в академической мобильности в 

рамках Сети академической мобильности «ГИС-Ландшафт – Технологии и 

методики формирования геопорталов современных ландшафтов регионов» 

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 



 5. О принятии Регламента присвоения учебникам, учебным и учебно-

методическим пособиям грифа Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «КФУ имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

6. О создании Крымского регионального научного центра Российской академии 

образования. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности; Глузман Александр Владимирович – директор 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. Ялта. 

 

7. О рекомендации к открытию основных образовательных программ. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

8. О выдвижении кандидатов в эксперты РАН. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

9.  Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

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

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

10. О рекомендации обучающихся в ФГАОУ ВО "КФУ  

имени В.И.Вернадского" для участия в Международном научном форуме 

молодых ученых «Наука будущего – наука молодых». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

11. О рекомендации к открытию диссертационного совета по филологическим 

наукам.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

12. О внесении изменения в состав редколлегий сборников научных трудов 

«Боспорские исследования», «Материалы по археологии, истории и этнографии 

Таврии», «Экосистемы». 



Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

13. Об утверждении редакционной коллегии сборника научных трудов 

«Экономика строительства и природопользования».  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

14. О переименовании кафедр. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  директор Академии 

строительства и архитектуры; Глумова Марина Всеволодовна – директор 

Физико-технического института  

 

15. О внесении изменений в Положение о конкурсах и проектах Программы 

развития КФУ им. В.И. Вернадского.                 

Докладывает: Кунский Андрей Олегович – заместитель начальника планово-

финансового управления. 

 

16. О внесении изменений в Положение о Таврической академии. 

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

 

17. О создании базовой кафедры «Астрофизики и физики космоса» как 

структурного подразделения Физико-технического института КФУ 

имени В. И. Вернадского в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН».  

Докладывает: Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-

технического института. 

 

18. О создании базовой кафедры психолого –педагогического сопровождения 

одаренных детей и педагогических инноваций на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения физико – математического 

профиля «Учебно –воспитательный комплекс «Интеграл» г. Евпатория. 

Докладывает: Глузман Нели Анатольевна – директор Евпаторийского 

института социальных наук. 

 

19. О создании базовой кафедры овощеводства защищенного грунта на базе 

ООО «Крымтеплица». 

Докладывает: Додонов Сергей Владимирович – директор Академии 

биоресурсов и природопользования. 

 

20. О создании  базовой кафедры психолого-педагогического образования и 

частных методик обучения на базе Муниципального казенного 



общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 3» г. Армянска; 

базовой кафедры детского развития и методик дошкольного образования на 

базе Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Аленушка» г. Армянска.  

Докладывает: Турчина Людмила Александровна – директор Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) г. Армянск. 

21. О рекомендации студентов Института экономики и управления на 

назначение персональных стипендий имени Е.Т. Гайдара. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

 

22. О рекомендации к изданию монографий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

23. О рекомендации к изданию учебного пособия. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Л. М.  о присвоении 

ученых званий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 



СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий   

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 25 мая 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

и отчество 

Год 

рожде

ния 

Должность, 

которую занимает 

соискатель  

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Стаж 

педагогической 

работи 

Количество 

публикаций 

На какое 

ученое звание 

претендует 

соискатель, по 

какой научной 

специальности 

1.  Черный 

Евгений 

Владимирович  

1956 декан факультета 

психологи 

Таврической 

академии 

Доктор 

психологически

х наук, доцент 

кафедры 

глубинной 

психологии и 

психотерапии, 

заведующий 

кафедрой  

 

 

22 года  

(22 года по научной 

специальности) 

(подготовил 4 

кандидата наук, из 

них 2 по научной 

специальности по 

которой соискатель 

претендует на 

ученое звание)   

90 

публикаций, 

из них 4 

учебных 

издания и 86 

научных 

трудов (из 

них 39 в 

рецензируем

ых изданиях) 

 

профессор по 

научной 

специальности 

19.00.05 – 

социальная 

психология 

 

 

2.  Доброскок 

Ольга 

Викторовна 

1977 доцент кафедры 

государственных 

финансов и 

банковского дела 

Института 

экономики и 

управления 

Кандидат 

экономических 

наук 

14 лет  

(14 лет по научной 

специальности) 

28 

публикаций, 

из них 2 

учебных 

пособия (из 

них 14 в 

рецензируем

ых изданиях) 

доцент по 

научной 

специальности  

08.00.10 – 

финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 



3.  Довгань 

Андрей 

Анатольевич 

1972 доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии №2 

Медицинской 

академии имени  

С.И. Георгиевского 

Кандидат 

медицинских 

наук 

14 лет  

(14 лет по научной 

специальности) 

48 

публикаций, 

из них 4 

учебных 

изданий и 44 

научных 

труда (из них 

33 в 

рецензируем

ых изданиях) 

доцент по 

научной 

специальности  

14.01.01 – 

акушерство и 

гинекология 

 

4.  Иванова-

Ханина 

Лидия 

Владимировна 

 

1978 доцент кафедры 

фитобиологии 

Академии 

биоресурсов и 

природо-пользования 

Кандидат 

сельскохозяйств

енных наук 

9 лет (6 лет по 

научной 

специальности) 

32 

публикации, 

из них 8 

учебных 

изданий и 24 

научных 

труда (из них 

14 в 

рецензируем

ых изданиях) 

доцент по 

научной 

специальности 

03.01.05 - 

физиология и 

биохимия 

растений 

 

5.  Скороходько 

Юлия 

Станиславовна 

 

1978 доцент кафедры 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Таврической 

академии  

Кандидат 

филологических 

наук 

8 лет 3 месяца  

(5 лет 3 месяца по 

научной 

специальности) 

36  

публикаций, 

из них 7  

учебных 

изданий и  29  

научных 

трудов (из 

них 20 в 

рецензируем

ых изданиях) 

доцент по 

научной 

специальности 

10.01.03 – 

литература 

народов стран 

зарубежья  

(английская 

литература) 

 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ и ТРЕТИЙ ВОПРОСЫ. 

 

 СЛУШАЛИ: информацию проректор по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. о состоянии и перспективах 

международной деятельности КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В соответствии с основными задачами «Программы развития ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 

годы» утвердить «Концепцию международной деятельности Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

2. Утвердить План мероприятий для выделения средств на 

представительские расходы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2016г.  

3. Директору Департамента международной деятельности 

Форманчуку А. А. в целях повышения эффективности международного    

сотрудничества   в   срок   до 30. 07. 2016 г.  разработать и утвердить 

Положение о Координационном совете по международной деятельности 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и организовать его работу. 

4. Директору Департамента планово-экономической работы 

С.Н. Карпову предусмотреть средства, в рамках Плана финансово-

хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 

2016 г., на финансирование мероприятий, включенных в План мероприятий 

управления международной деятельности Департамента международной 

деятельности. 

5. Начальнику пресс-службы Горевой А.А., директору Центра 

компьютерных технологий Таврической академии Бурлаю М.Н. в срок до 

31.10.2016 года модернизировать и своевременно обновлять англоязычную 

версию официального сайта КФУ для использования иностранными 

студентами и продвижения Университета в международном образовательном 

пространстве.  

Директору Департамента международной деятельности 

Форманчуку А. А. обеспечить регулярное обновление и поддержку раздела 

официального сайта Университета «Иностранным студентам». 

6. Проректору по учебной и методической деятельности 

Курьянову В.О., проректору по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. в срок до 31.05.2017 года 

разработать предложения по созданию подготовительного отделения ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в качестве отдельного структурного 

подразделения Университета с целью освоения дополнительных 



общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке в образовательных организациях 

высшего образования на территории РФ, изучения  русского языка, адаптации 

иностранных граждан и лиц без гражданства к жизни в РФ и РК.  

7. Директору Департамента международной деятельности 

Форманчуку А. А. проводить работу по обеспечению международной 

академической мобильности преподавателей, исследователей и обучающихся 

КФУ.  

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по международной деятельности и информационной политике С. В. 

Юрченко. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о принятии 

Положения о конкурсе на участие в академической мобильности в рамках Сети 

академической мобильности «Академическая мобильность молодых ученых 

России - АММУР» ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».  

О принятии Положения о конкурсе на участие в академической 

мобильности в рамках Сети академической мобильности «Развитие научных 

исследований в области экспериментальной медицины – РНИЭМ» ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского».  

О принятии Положения о конкурсе на участие в академической 

мобильности в рамках Сети академической мобильности «ГИС-Ландшафт – 

Технологии и методики формирования геопорталов современных ландшафтов 

регионов» ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

 

        ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять следующие положения: 

1.1. Положение о конкурсе на участие в академической мобильности в 

рамках Сети академической мобильности «Академическая мобильность 

молодых ученых России - АММУР» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

1.2. Положение о конкурсе на участие в академической мобильности в 

рамках Сети академической мобильности «Развитие научных исследований в 

области экспериментальной медицины – РНИЭМ» федерального 



государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

1.3. Положение о конкурсе на участие в академической мобильности в 

рамках Сети академической мобильности «ГИС-Ландшафт – Технологии и 

методики формирования геопорталов современных ландшафтов регионов» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

2. В дальнейшей работе при проведении конкурсов в рамках проектов в 

2016 году руководителям проектов Программы развития – Сети академической 

мобильности: ГСУ/2016/3 «Академическая мобильность молодых ученых 

России - АММУР», ГСУ/2016/4 «ГИС-Ландшафт – Технологии и методики 

формирования геопорталов современных ландшафтов регионов» и ГСУ/2016/5 

«Развитие научных исследований в области экспериментальной медицины – 

РНИЭМ», руководствоваться данными Положениями. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Е.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о принятии Регламента присвоения 

учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям грифа Ученого 

совета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «КФУ имени В.И. Вернадского». 

 

         ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Регламент присвоения учебникам, учебным и учебно-

методическим пособиям грифа Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ                  

им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным Регламентом. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить                                

на  проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

    

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О., директора Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) г. Ялта Глузмана А.В. о создании Крымского регионального 

научного центра Российской академии образования. 

          

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Крымский региональный научный центр Российской академии 

образования как структурное подразделение Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

2. Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте разработать и представить на 

согласование план работы Крымского регионального научного центра 

Российской академии образования (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

до 01.07.2016 г. 

3. Принять Положение о Крымском региональном научном центре 

Российской академии образования (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

 

      СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о рекомендации к открытию основных 

образовательных программ. 

 

 



      ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к открытию основные профессиональные 

образовательные программы в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1.1. По направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

«Преподавание филологических дисциплин (английский язык)». 

Руководитель – Харькова Н.Н.; 

1.2. По направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Экономика и управление организацией сферы услуг». 

Руководитель – Бузни А.Н. 

2.Директору Института экономики и управления (структурное 

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

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске осуществить прием на открытые 

основные профессиональные образовательные программы.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

 

 СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о выдвижении кандидатов в эксперты РАН. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить кандидатов в эксперты РАН: 

 
№ 

п/ 

п 

Референтная группа Ф.И.О., ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность и место 

работы № область направление 

1 1 Естественные Математика  Копачевский Николай 

Дмитриевич, д. ф.-м. н, 

профессор 

Заведующий кафедрой 

математического анализа 

Таврической академии 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

2 3 Естественные Общая физика Алексеев Константин 

Николаевич, д. ф.-м. н., 

профессор 

Профессор кафедры 

теоретической физики и 

физики твердого тела 

Физико-технического 

института (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 



3 6 Естественные Органическая 

и 

координационн

ая химия 

Шульгин Виктор 

Федорович, д. х. н, 

профессор 

Заведующий кафедрой 

общей и физической 

химии Таврической 

академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

7 Естественные Неорганическа

я химия, химия 

твердого тела, 

материаловеде

ние 

4 9 Естественные Общая 

биология 

Чуян Елена 

Николаевна, д. б. н, 

профессор 

Профессор кафедры 

физиологии человека и 

животных и биофизики 

Таврической академии 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

10 Естественные Физико-

химическая, 

молекулярная 

и клеточная 

биология, 

биотехнологии 

5 11 Естественные География и 

окружающая 

среда 

Вахрушев Борис 

Александрович, д.г.н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

землеведения и 

геоморфологии 

Таврической академии 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

6 14 Технические Энергетика Бекиров Эскандер 

Алимович, д. т. н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

энергоснабжения и 

физики Физико-

технического института 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

7 21 Технические Проектировани

е и 

строительство 

Зайцев Олег 

Николаевич,  д. т. н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

теплогазоснабжения и 

вентиляции Академии 

строительства и 

архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

8 24 Медицинские Клиническая 

медицина и 

технологии 

первичной 

медицинской 

помощи 

Иванова Нанули 

Викторовна, д. мед. н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

офтальмологии, директор 

Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО ««КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

9 25 Медицинские Фундаменталь

ная медицина 

Ефетов Константин 

Александрович, д.б.н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

биохимии Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО ««КФУ им. В.И. 



Вернадского» 

10 26 Медицинские Профилактиче

ская и 

реабилитацион

ная медицина 

Каладзе Николай 

Николаевич, д. мед. н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

педиатрии, физиотерапии 

и курортологии 

Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО ««КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

11 27 Медицинские Фармакология 

и 

фармацевтика 

Кацев Андрей 

Моисеевич, д.б.н, 

профессор 

Заведующий кафедрой 

общей химии 

Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО ««КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

12 28 Медицинские Медицинские, 

лабораторные 

и 

информационн

ые технологии 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович, д. мед. 

н., профессор 

Заведующий кафедрой 

общей и клинической 

патофизиологи 

Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО ««КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

13 29 Сельско-

хозяйственные 

Технологии 

растениеводств

а 

Изотов Анатолий 

Михайлович, д. с.-х. н., 

профессор 

Заместитель директора по 

научной работе, 

заведующий кафедрой 

растениеводства 

Академии биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

14 30 Сельско-

хозяйственные 

Животноводст

во и 

ветеринарные 

науки 

Кораблева Татьяна 

Рафаиловна, д. вет. н. 

доцент 

Заведующая кафедрой 

микробиологии, 

эпизоотологии и 

ветсанэкспертизы 

Академии биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15 32 Гуманитарные Исторические 

науки, 

культурология, 

искусствоведе

ние 

Филимонов Сергей 

Борисович, д. и. н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

истории России 

Таврической академии 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

 

 



16 32 Гуманитарные Исторические 

науки, 

культурология, 

искусствоведе

ние 

Айбабин Александр 

Ильич, д. и. н., 

профессор 

Директор Научно-

исследовательского 

центра истории и 

археологии Крыма 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

17 33 Гуманитарные Филологическ

ие науки 

Богданович Галина 

Юрьевна, д. филол. н., 

профессор 

Декан факультета 

славянской филологии и 

журналистики, 

заведующая кафедрой 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

Таврической академии 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» 

18 34 Социальные Экономически

е науки, 

экономическая 

география 

Воронин Игорь 

Николаевич, д. г. н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

экономической и 

социальной географии и 

территориального 

управления Директор 

Таврической академии 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» 

19 34 Социальные Экономически

е науки, 

экономическая 

география 

Воробьев Юрий 

Николаевич, д. э. н., 

профессор 

Заведующй кафедрой 

финансов предприятий и 

страхования Института 

экономики и управления 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

20 39 Социальные Психология и 

педагогические 

науки 

Глузман Александр 

Владимирович, д. пед. 

н., профессор 

Заведующий кафедрой 

музыкальной педагогики и 

исполнительства, 

директор Гуманитарно-

педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 



 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. об утверждении Положения о конкурсе «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о конкурсе «Лучшая выпускная квалификационная 

работа по образовательным программам магистратуры» в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

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

2. Директорам структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в своей работе руководствоваться настоящим 

Положением. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

 СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации обучающихся в ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского для участия в Международном научном форуме молодых 

ученых «Наука будущего – наука молодых». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

I. Рекомендовать к участию в Международном научном форуме молодых 

ученых «Наука будущего – наука молодых» обучающихся ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского": 

1. В номинации – Агро-, био- и продовольственные технологии: 

1) Попович Юлию Владимировну – магистранта 2 года обучения кафедры 

технологии и оборудования производства и переработки продукции 

животноводства факультета механизации производства и технологии 

переработки сельхозпродукции академии Биоресурсов и природопользования; 

2) Быкову Тамару Олеговну – аспиранта 1 года обучения кафедры экологии 

и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии; 

3) Гуртовую Анну Константиновну – аспиранта 1 года обучения кафедры 

терапии и паразитологии факультета ветеринарная медицина академии 



Биоресурсов и природопользования. 

2. В номинации – Гуманитарные и социальные науки: 

1) Балабанову Полину Владимировну – студента 4 курса кафедры 

иностранной филологии и методики преподавания института филологии, 

истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии; 

2) Демешко Наталью Эдуардовну – магистранта 2 года обучения кафедры 

исторических философских и социальных наук Севастопольского 

гуманитарного университета; 

3) Карпенко Зарему Раимовну – магистранта 1 года обучения кафедры 

социальной педагогики и психологии Евпаторийского института социальных 

наук. 

3. В номинации – Информационные технологии и вычислительные 

системы: 

1) Адарчину Светлану Олеговну – студента 4 курса кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования факультета экономики 

Института экономики и бизнеса; 

2) Якубову Эльвину Арсеновну – студента 3 курса кафедры прикладной 

математики факультета математики и информатики Таврической академии; 

3) Белозуба Владимира Антоновича – магистранта 2 года обучения кафедры 

информатики факультета математики и информатики Таврической академии. 

4. В номинации – Математика и механика: 

1) Кузьмину Юлию Сергеевну – магистранта 2 года обучения кафедры 

механики и сейсмостойкости сооружений архитектурно-строительного 

факультета академии Строительства и архитектуры; 

2) Друшляк Анастасию Игоревну – магистранта 1 года обучения кафедры 

алгебры и функционального анализа факультета математики и информатики 

Таврической академии; 

3) Раскосова Дмитрия Евгеньевича – студента 3 курса кафедры курса 

кафедры экспериментальной физики Физико-технического института. 

5. В номинации – Машиностроение и Энергетика: 

1) Гавриленко Андрея Павловича – магистранта 2 года обучения кафедры 

технических систем в агробизнесе факультета механизации производства и 

технологии переработки сельхозпродукции академии Биоресурсов и 

природопользования; 

2) Челышева Леонида Сергеевича – студента 3 курса кафедры радиофизики 

и электроники Физико-технического института. 

6. В номинации – Науки о жизни, экология и медицина: 

1) Волоцкую Надежду Игоревну – студента 3 курса кафедры нормальной 

анатомии человека 1-го медицинского факультета Медицинской академии; 

2) Рубанову Анастасию Романовну – магистранта 1 года обучения кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 1-го медицинского факультета 

Медицинской академии; 



3) Пономарёву Ирину Валерьевну – магистранта 1 года обучения кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 2-го медицинского факультета 

Медицинской академии. 

7. В номинации – Науки о земле и рациональное природопользование: 

1) Табунщика Владимира Александровича – магистранта 2 года обучения 

кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

географического факультета Таврической академии; 

2) Петлюкову Екатерину Александровну – магистранта 2 года обучения 

кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

географического факультета Таврической академии; 

3) Ключкину Александру Алексевну – магистранта 1 года обучения 

кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии. 

8. В номинации – Новые материалы, производственные технологии и 

процессы: 

1) Швабия Ивана Ивановича – студента 3 курса кафедры мировой 

экономики факультета экономики института Экономики и бизнеса; 

2) Вахрушева Алексея Алексеевича – магистранта 2 года обучения кафедры 

технологии строительных конструкций и строительных материалов 

архитектурно-строительного факультета Академии строительства и 

архитектуры; 

3) Викулина Дмитрия Вячеславовича – студента 3 курса кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела Физико-технического института. 

9. В номинации – Физика и астрономия: 

1) Замковскую Анастасию Игорьевну – студента 2 курса кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела Физико-технического института; 

2) Бабаджан Раису-Довлету Александровну – студента 4 курса кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела Физико-технического института; 

3) Неклюдова Евгения Алексеевича – студента 3 курса кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела Физико-технического института. 

10. В номинации – Химия и химическая технология: 

1) Балуду Юрия Игоревича – студента 3 курса кафедры общей и физической 

химии факультета биологии и химии Таврической академии. 

II. Направить документы в Оргкомитет Второго Всероссийского 

молодежного научного Форума «Наука будущего - наука молодых». 

III. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 



ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. О рекомендации к открытию диссертационного совета по 

филологическим наукам. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации об открытии диссертационного совета по 

филологическим наукам: 

председатель – Курьянов Сергей Олегович, д.филол.н., доцент, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы  

по специальностям: 

10.01.01 – русская литература; 

10.01.03 – литература народов стран зарубежья. 

Весь пакет документов (форма 1 – сведения об организации, 

предоставляющая документы на открытие совета; форма 2 – сведения о членах 

диссертационного совета; ходатайство организации) оформлен согласно 

требований ВАКа и Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

 СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о внесении изменения в состав редколлегий сборников 

научных трудов «Боспорские исследования», «Материалы по археологии, 

истории и этнографии Таврии», «Экосистемы». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить редакционную коллегию сборника научных трудов 

«Боспорские исследования» в следующем составе: 

Айбабин А.И., доктор ист. наук, профессор, директор НИЦ истории и 

археологии Крыма ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского», главный 

редактор;  

Виноградов Ю.А., доктор ист. наук, ведущий научный сотрудник 

Института истории материальной культуры РАН;  



Зинько В.Н., доктор исторических наук, ведущий науч. сотр. НИЦ 

истории и археологии Крыма ФГАОУ ВО«КФУ им. В.И.Вернадского»,                   

зам. главного редактора; 

 Крыжицкий С.Д., доктор ист. наук, чл. – кор. НАН Украины (Киев, 

Украина);  

Масленников А.А., доктор ист. наук, профессор, зав. отделом полевых 

исследований Института археологии РАН;  

Молев Е.А., доктор ист. наук, профессор, исторический факультет 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского;  

Сидоренко В.А., канд. ист. наук, зам. директора по научной деятельности 

НИЦ истории и археологии Крыма ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского;  

Храпунов И.Н., доктор исторических наук, профессор, исторический 

факультет Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»;  

Цукерман К., доктор ист. наук, профессор, зам. директора Центра 

истории и цивилизации Византии Коллеж де Франс (Париж, Франция). 

2. Утвердить редакционную коллегию сборника научных трудов 

«Материалы по археологии. истории и этнографии Таврии» в следующем 

составе: 

Айбабин А.И., доктор ист. наук, профессор, директор НИЦ истории и 

археологии Крыма ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского», главный 

редактор;  

Герцен А.Г., канд. ист. наук, доцент, декан исторического факультета 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;  

Дайм Ф., доктор ист. наук, директор Центрального Римско-германского 

музея (Майнц, Германия);  

Зинько В.Н., доктор ист. наук, ведущий науч. сотр. НИЦ истории и 

археологии Крыма ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»;  

Иштванович Э., канд. ист. наук, ученый секретарь Музея им. Андраша 

Йожа (Ньиредьхаза, Венгрия);  

Кульчар В., канд. ист. наук, доцент Университета Сегеда (Венгрия);  

Майко В.В., доктор ист. наук, директор Института археологии Крыма 

РАН;  

Сидоренко В.А., канд. ист. наук, зам. директора по научной деятельности 

НИЦ истории и археологии Крыма ФГАОУ ВО                          «КФУ им. 

В.И.Вернадского», зам. главного редактора;  

Степаненко В.П., доктор ист. наук, профессор, Уральский федеральный 

университет;  

Храпунов И.Н., доктор ист. наук, профессор, исторический факультет 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»;  

Цукерман К., доктор ист. наук, профессор, зам. директора Центра 

истории и цивилизации Византии Коллеж де Франс (Париж, Франция). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81


3. Утвердить редакционную коллегию научного журнала «Экосистемы» в 

следующем составе: 

Чуян Е. Н., доктор биол. наук, профессор, первый проректор Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», главный редактор; 

Ена А. В., доктор биол. наук, профессор, зав. каф. ботаники и 

фитодизайна Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

Ермаков Н. Б., доктор биол. наук, ст. науч. сотр., ведущий науч. сотр. 

отдела дендрологии, декоративного садоводства, цветоводства и ландшафтной 

архитектуры, ГБУ РК Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный научный центр; 

Захаренко Г. С., доктор биол. наук, ст. науч. сотр., профессор каф. 

ботаники и фитодизайна Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Иванов С. П., доктор биол. наук, профессор, профессор каф. экологии и 

зоологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Ивашов А. В., доктор биол. наук, профессор, зав. каф. экологии и 

зоологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Коба В. П., доктор биол. наук, профессор, профессор каф. охотоведения, 

лесоведения и экологии леса Академии биоресурсов и природопользования 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Коношенко С. В., доктор биол. наук, профессор, профессор каф. 

биологической химии Таврической академии ФГАОУ ВО                                

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Коренюк И. И., доктор биол. наук, профессор, профессор каф. 

физиологии человека и животных Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

 Корженевский В. В., доктор биол. наук, профессор, зав. лабораторией 

флоры и растительности, ГБУ РК Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр; 

 Котов С. Ф., канд. биол. наук, доцент, декан факультета биологии и 

химии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ  им. В. И. Вернадского»,  зам. 

главного редактора; 

Маслов И. И., доктор биол. наук, ст. науч. сотр., зав. отделом Охраны 

природы, государственного природного заповедника мыс Мартьян «Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН»; 

Николенко В. В., канд. биол. наук, ст. преподаватель Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», ответственный секретарь; 

Оберемок В. В., канд. биол. наук, доцент каф. биохимии Таврической 

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



Репецкая А.И., канд. биол. наук, доцент, зав. каф. садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Темурьянц Н. А., доктор биол. наук, профессор, профессор каф. 

физиологии человека и животных Таврической академии ФГАОУ ВО                

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. об утверждении редакционной коллегии сборника научных 

трудов «Экономика строительства и природопользования». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Учредить следующее периодическое печатное издание: научный 

журнал «Экономика строительства  и природопользования». 

2. Утвердить редакционную коллегию научного журнала «Экономика 

строительства и природопользования»: 

Ветрова Н.М., доктор техн. наук, канд. экон. наук, профессор, профессор 

каф. природопользования и водопотребления Академии строительства и 

архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный редактор; 

Арбузова Т.А., канд. экон. наук, доцент, доцент каф. технологии, 

организации и управления строительства Академии строительства и 

архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», ответственный 

секретарь; 

Бакаева Н.В., доктор техн. наук, доцент, зав. каф. экспертизы и 

управления недвижимостью Юго-Западного государственного университета, 

г. Курск; 

Дворецкий А.Т., доктор техн. наук, профессор, зав. каф. геометрического 

и компьютерного моделирования Академии строительства и архитектуры 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Ефремов А.В., доктор экон. наук, профессор, профессор каф. технологии, 

организации и управления строительства Академии строительства и 

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



Кирильчук С.П., доктор экон. наук, профессор, зав. каф. экономики 

предприятия Института экономики и управления ФГАОУ ВО                             

«КФУ им. В.И. Вернадского», 

Любомирский Н.В., доктор техн. наук, профессор,                               

директор департамента научно-исследовательской деятельности ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», зам. директора по научной деятельности 

Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО                                         

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Миргородская Е.О., доктор экон. наук, профессор, зав. каф. 

экономической теории и предпринимательства Донского государственного 

технического университета, г. Ростов-на-Дону, 

Никитина М.Г, доктор экон. наук, доктор геогр. наук, профессор,               

зав. каф. международной экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Овсянникова Т.Б., доктор экон. наук, профессор, зав. каф. «Экспертиза и 

управление недвижимостью» Томского государственного архитектурно-

строительного университета»; 

Пашенцев А.И., доктор экон. наук, профессор, профессор каф. 

теплогазоснабжения и вентиляции Академии строительства и архитектуры 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Сиразетдинов Р. М., доктор экон. наук, доцент, зав. каф. экспертизы и 

управления недвижимостью, директор института экономики и управления в 

строительстве Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета, г. Казань. 

Цопа Н.В., доктор экон. наук, профессор, зав. каф. технологии, 

организации и управления строительства Академии строительства и 

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

Яковенко И.М., доктор геогр. наук, профессор, зав. каф. туризма 

географического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО                      

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Ячменева В.М., доктор экон. наук, профессор, зав. каф. менеджмента 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры Федоркина С.И. о переименовании кафедры.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Переименовать кафедру технологии строительных конструкций и 

строительных материалов в кафедру строительного инжиниринга и 

материаловедения. 

2. Переименовать кафедру геометрического и компьютерного 

моделирования энергосберегающих зданий в кафедру геометрического и 

компьютерного моделирования энергоэффективных зданий. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: директора Физико-технического института Глумовой М.В. 

о переименовании кафедры.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Переименовать кафедру «Энергоснабжения и физики» Физико-

технического института в кафедру «Электроэнергетика и электротехника» 

Физико-технического института.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора КФУ им. В. И. Вернадского Чуян Е.Н.                           

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя начальника планово-финансового 

управления Кунского А.О. о внесении изменений в Положение о конкурсах и 

проектах Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского.                 

 

          ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Изложить форму 3 приложения 4 Положения о конкурсах и проектах 

Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 

годы, утвержденного приказом от 16.06.2015 №400 «Об утверждении 

Положений и персональных составов Экспертных советов и группы в рамках 



Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 

годы» в новой редакции. 

2. Дирекции программы развития внести соответствующие изменения в 

приказ от 16.06.2015 №400 «Об утверждении Положений и персональных 

составов Экспертных советов и группы в рамках Программы развития ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Е.Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

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

внесении изменений в Положение о Таврической академии. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять изменения в Положении о Таврической академии. Подпункты 

4.2 и 4.3. пункта 4 изложить в новой редакции: 

«4.2. Ученый совет Академии является представительным выборным 

органом Академии. Порядок формирования, сроки и полномочия Ученого 

совета Академии определяются настоящим Положением и Положением об 

Ученом совете Академии, утверждаемым Ученым советом Университета. 

4.3. Деятельность Ученого совета Академии регламентируется Уставом 

Университета, настоящим Положением, Положением об Ученом совете 

Академии. Срок полномочий Ученого совета Академии не может превышать 5 

лет. В состав Ученого совета Академии по должности входят: директор 

(председатель Ученого совета), его заместители, ученый секретарь, деканы 

факультетов/директора институтов, а также председатели студенческого 

самоуправления, профсоюзных организаций сотрудников и обучающихся. 

Другие члены Ученого совета Академии избираются конференцией работников 

и обучающихся Академии путем голосования. В состав Ученого совета 

избираются представители всех категорий работников Академии и 

обучающихся. 

Ученым советом Академии может формироваться учебно-методический 

совет и иные совещательные органы, связанные с деятельностью Академии. 

Их работа осуществляется на основании Устава Университета, настоящего 

Положения и Положений о них». 

2. Контроль за исполнением возложить на директора Таврической 

академии Воронина И.Н. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 

Глумовой М.В. о создании базовой кафедры «Астрофизики и физики космоса» 

как структурного подразделения Физико-технического института КФУ 

имени В. И. Вернадского в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН».  

 

       ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру «Астрофизики и физики космоса» как структурное 

подразделение Физико-технического института Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки «Крымская астрофизическая обсерватория 

РАН». 

2. Принять Положение о базовой кафедре федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

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

«Астрофизики и физики космоса» в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки «Крымская астрофизическая обсерватория 

РАН». 

3. В дальнейшей работе Физико-техническому институту (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» руководствоваться данным положением при работе с 

базовой кафедрой «Астрофизики и физика космоса» в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Крымская 

астрофизическая обсерватория РАН».  

4. Директору Физико-технического института Глумовой М.В. предоставить 

структуру и штатное расписание базовой кафедры «Физики космоса» 

Физико-технического института Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора КФУ им. В. И. Вернадского Чуян Е.Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 



 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

 СЛУШАЛИ: информацию директора Евпаторийского института социальных 

наук Глузман Н.А. о создании базовой кафедры психолого–педагогического 

сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физико–

математического профиля «Учебно–воспитательный комплекс «Интеграл» 

г. Евпатория. 

  

     ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру «Психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей и педагогических инноваций» как структурного 

подразделения Евпаторийского института социальных наук (филиал) на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» 

города Евпатории Республики Крым». 

Адрес местонахождения: 297400, Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Некрасова 98. 

2. Принять положение о базовой кафедре «Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»:  

2.1. Директору Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

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

Глузман Н.А. в срок до 01 июня разработать структуру и штатное расписание 

базовой кафедры «Психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей и педагогических инноваций» Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

 СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования  Додонова С.В. о создании базовой кафедры овощеводства 

защищенного грунта на базе ООО «Крымтеплица». 

 



    ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру овощеводства защищенного грунта на 

факультете агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства как структурное 

подразделение Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» на базе ООО «Крымтеплица».  

Адрес местонахождения: 297501, Республика Крым, г. Симферополь, 

Московское шоссе, 11 км.  

2. Принять положение о базовой кафедре овощеводства защищенного 

грунта факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

2.1. Директору Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» Додонову С.В.  в срок до 01.06.2016 г. 

разработать структуру и штатное расписание базовой кафедры овощеводства 

защищенного грунта факультета агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) г. Армянск Турчиной Л.А. о создании  

базовой кафедры психолого-педагогического образования и частных методик 

обучения на базе Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Школа-гимназия № 3» г. Армянска; базовой кафедры детского 

развития и методик дошкольного образования на базе Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Аленушка» г. Армянска.  

 

        ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовые кафедры как структурные подразделения Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Армянске:  

1.1. базовую кафедру психолого-педагогического образования и частных 



методик обучения на базе Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Школа-гимназия № 3» города Армянска Республики Крым.  

Адрес местонахождения: 296012, Республика Крым г. Армянск, 

микрорайон имени генерала Корявко, дом 10. 

1.2. базовую кафедру детского развития и методик дошкольного 

образования на базе Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Аленушка» города Армянска 

Республики Крым.  

Адрес местонахождения: 296012, Республика Крым г. Армянск, 

микрорайон имени генерала Корявко, дом 29. 

2. Принять положение о базовых кафедрах психолого-педагогического 

образования и частных методик обучения, детского развития и методик 

дошкольного образования Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Армянске: 

2.1. Директору Института педагогического образования и менеджмента 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Армянске Турчиной Л.А. в срок до 01 июня 2016 г.                  

разработать структуру и штатное расписание базовых кафедр психолого-

педагогического образования и частных методик, детского развития и методик 

дошкольного образования обучения Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

     СЛУШАЛИ: информацию  проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации студентов Института экономики и управления 

на назначение персональных стипендий имени Е.Т. Гайдара. 

 

      ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Рекомендовать к назначению персональной стипендии имени Е.Т. Гайдара на 

2016-2017 учебный год студентов Института экономики и управления  

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского": 

 

1) Аврамчук Викторию Владимировну – студентку 4 курса направления 



подготовки "Экономика" кафедры учета, анализа и аудита. 

2) Акулову Аллу Евгеньевну – студентку 4 курса направления подготовки 

"Менеджмент" кафедры менеджмента устойчивого развития. 

3) Залян Евгению Гагиковну – студентку 4 курса направления подготовки 

"Менеджмент" кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности.  

4) Мищан Юлию Александровну – студентку 3 курса направления 

подготовки "Экономика" кафедры государственных финансов и 

банковского дела. 

5) Селюнину Валентину Сергеевну – студентку 4 курса направления 

подготовки "Экономика" кафедры мировой экономики. 

6) Таратухину Татьяну Сергеевну  – студентку 2 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика» кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования. 

7) Типпа  Эльзару Айдеровну- студентку 2 курса направления подготовки 

"Экономика" кафедры экономики агропромышленного комплекса. 

 

2. Направить документы в Департамент государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства образования и науки России. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации к изданию монографии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографию 

Шульгина В.Ф., Конника О.В., Гусева А.Н. «Спейсерированные биядерные 

комплексы меди. Синтез, строение, магнитные свойства».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 



ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о рекомендации к изданию учебного пособия и 

присвоению грифа Ученого совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Морфо-функциональные и 

клинико-физиологические аспекты системы крови» для обучающихся 1-3 и 5 

курсов медицинских вузов. Авторы: Харченко В.З., Троценко Б.В., 

Шрамко Ю.И., Кубышкин А.В., Лугин И.А.  

2. Присвоить гриф Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

      Председатель Ученого совета                                         С.Г. Донич 

      Секретарь Ученого совета           Л.М. Митрохина 


