
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» 

 
 Протокол № 8 

заседания Ученого совета 
от 30 августа 2016 года 

 
                                                                                               Всего членов совета – 41 

                                                                                Присутствующих – 38 
 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. 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. 
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессора в 
структурных подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

3. Об утверждении протоколов ученых советов структурных подразделений и 
филиалов КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности 
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента. 
Докладывают: 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 Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) г.Ялта; Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-технического 
института; Заорский Григорий Вадимович – директор Института экономики и 
управления; Лазицкая Наталья Федоровна – директор Севастопольского 
экономико-гуманитарного института. 

4. Об утверждении проекта плана работы Ученого совета Университета на 
первый семестр 2016/2017 учебного года.  
Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 
          5. О рекомендации д.и.н. Трёхбратова Б.А. к награждению медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II  степени».  
Докладывает: Герцен Александр Германович – декан исторического факультета 
Таврической академии. 



      6. О создании специализированной лаборатории «Автоматизация управления 
отелем». 
Докладывает:  Заорский Григорий Вадимович – директор Института экономики и 
управления. 
        7. О реорганизации Центра по работе с иностранными студентами. О 
принятии Положения о Центре.  
Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 
        8. О ликвидации Научно-исследовательской части АСиА и передаче штатных 
единиц в Инжиринговый центр «Биопозитивное строительство и 
ресурсосбережение».  
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной деятельности. 
       9. О рекомендации к изданию монографий в рамках гранта Российского 
гуманитарного научного фонда. 
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной деятельности. 
      10. О рекомендации к изданию учебных пособий. 
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности. 
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 
 СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елену Николаевну 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. 

Чуян Е.Н.: 16 июля 2016 года был объявлен конкурс на замещение 
вакантных научно-педагогических должностей профессора: 
 - Таврической академии (структурное подразделение); 
 - Института экономики и управления (структурное подразделение) 
 - Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялте; 
 - Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал).  

Департаментом правовой и кадровой работы 16 августа 2016 года конкурсные 
заявки претендентов были раскрыты и проверены на соответствие требованиям 
Положения о конкурсе на замещение научно-педагогических работников 
Университета. 

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 25 августа 2016 года. 
Всего членов АКК – 17 , присутствовало: – 13.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 
поданных заявок – 12 на 8 вакантных должностей профессора.  
    ПОСТАНОВИЛИ: включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 
голосования. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС.  
 СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елену Николаевну о 
рекомендации к избранию на вакантные должности профессора в структурных 
подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Таврическая академия (структурное подразделение) 
Конкурс объявлен на 2 должности профессора. 

1. Поступила 1 заявка от Муратова Мустафы Абдурешитовича – д.ф.-м.н., 
проф. на 0,5 ст. должности профессора кафедры математического анализа 
факультета математики и информатики (объявление № 19). Стаж НПР – 40 лет, 
профессиональной деятельности – 25 лет, общее количество публикаций – 91. Все 
документы соответствуют требованиям.  

2.Конкурсная ситуация: (объявление  №29). 
На замещение 1,0 ст. должности профессора кафедры геоэкологии 

географического факультета поступили 2 конкурсные заявки: 



 - Федюшко Юрий Михайлович – д.тех.н., профессор. Стаж НПР –25 лет, 
профессиональной деятельности – 25 лет, общее количество публикаций – 122.  
 -  Бобра Татьяна Валентиновна – к.г.н., доцент, все документы соответствуют 
требованиям. Стаж НПР –31 год, профессиональной деятельности – 31 год, общее 
количество публикаций – 160.  

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 
Конкурс объявлен на 1 должность профессора кафедры учета, анализа и 

аудита. Подано 3 заявки от следующих претендентов:  
Конкурсная ситуация: (объявление № 1). 

1. Плотникова Олеся Владимировна – д.э.н., доц. Стаж НПР составляет 9 лет.  
Общее количество публикаций – 103.  

2. Плотников Виктор Сергеевич – д.э.н., проф. Стаж НПР составляет 35 лет. 
Стаж профессиональной деятельности составляет 27 лет.  Общее количество 
публикаций – 112.  

3. Сметанко Александр Васильевич – д.э.н., доц. Стаж НПР составляет 16 лет, 
стаж профессиональной деятельности – 16 лет. Общее количество публикаций –
139. Все документы соответствуют требованиям. 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте. 
Конкурс объявлен на 3 должности профессора. 

1. Поступила 1 заявка от Постниковой Екатерины Георгиевны – д.филол.н., 
доц. на 1,0 ст. должности профессора кафедры русской и украинской филологии с 
методикой преподавания Института филологии, истории и искусств (объявление 
№3). Стаж НПР составляет 24 года, стаж профессиональной деятельности – 24 
года. Общее количество публикаций –39. Все документы соответствуют 
требованиям.  

2. Поступила 1 заявка от Хворостова Дмитрия Анатольевича – д.пед.н., доц. на 
1,0 ставки должности профессора кафедры изобразительного искусства, методики 
преподавания и дизайна Института филологии, истории и искусств (объявление 
№5). Стаж НПР составляет 24 года, стаж профессиональной деятельности – 24 
года. Общее количество публикаций –55. Все документы соответствуют 
требованиям.  

3.Конкурсные ситуации: (объявление № 2). 
На замещение 0,5 ст. должности профессора кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений 
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования поступили 
2 конкурсные заявки: 
-  Давыдова Галина Ивановна – к. психол.н., д.пед.н., доц. Стаж НПР составляет 10 
лет, стаж профессиональной деятельности –10 лет. Общее количество публикаций 
–77. 
- Мануйлов Юрий Степанович – д. пед.н., доц. Стаж НПР составляет 40 лет, стаж 
профессиональной деятельности – 40 лет. Общее количество публикаций –100. Все 
документы соответствуют требованиям.  



Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал). 
Конкурс объявлен на 4 должности профессора. 

1. Поступила 1 заявка от Дзарасова Альберта Асахметовича – д.и.н., проф. на 
1,0 ст. должности профессора кафедры туризма  (объявление № 4). Стаж НПР 
составляет 33 года, стаж профессиональной деятельности – 33 года. Общее 
количество публикаций –90. Все документы соответствуют требованиям.  

2. Поступила 1 заявка от Алексеевского Виктора Сергеевича – д.э.н., проф. на 
1,0 ст. должности профессора кафедры менеджмента (объявление № 5). Стаж НПР 
составляет 25 лет 10 месяцев, стаж профессиональной деятельности –25 лет 10 
месяцев. Общее количество публикаций –65. Все документы соответствуют 
требованиям.   
 На замещение вакантной должности профессора кафедры физической 
культуры (объявление №7) и вакантной должности профессора кафедры 
правоведения (объявление №14) не подано ни одной заявки.  

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 
профессора структурных подразделений и филиалов  

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 
(Заседание Учёного совета от 30 августа 2016 г. № 8) 

№ 
объявле

ния 

Победители Название должности Доля 
ставки 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

Факультет математики и информатики 
19 Муратов 

Мустафа 
Абдурешитович 

Профессор кафедры математического 
анализа  

0,5 

Географический факультет 
29 Федюшко 

Юрий 
Михайлович  

 
Профессор кафедры геоэкологии  

1,0 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) г. Ялта 
2 Мануйлов 

Юрий 
Степанович 

Профессор кафедры педагогического 
мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных заведений  

0,5 

3 Постникова 
Екатерина 
Георгиевна  

Профессор кафедры русской и украинской 
филологии с методикой преподавания 

1,0 

5 Хворостов 
Дмитрий 
Анатольевич 

Профессор кафедры изобразительного 
искусства, методики преподавания и 
дизайна 

1,0 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 
1 Сметанко 

Александр 
Васильевич  

Профессор кафедры учета, анализа и аудита 1,0 



Севастопольский экономико-гуманитарный институт 
(филиал) 

4 Дзарасов 
Альберт 
Асахметович 

Профессор кафедры туризма 1,0 

5 Алексеевский 
Виктор 
Сергеевич 

Профессор кафедры менеджмента 1,0 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету данные кандидатуры. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 
архитектуры Федоркина Сергея Ивановича об утверждении протокола ученого 
совета Академии  строительства и архитектуры (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности ассистента, 
преподавателя, старшего преподавателя, доцента. 
 

Федоркин С.И.: На конкурс подано 4 заявки претендентов, из них: 
на должность доцента кафедры – 1 заявка,  
на должность старшего преподавателя – 3 заявки.  
Вакантных мест, на которые не поданы заявления – нет.  
Конкурсных ситуаций – 1.  
Неконкурсных ситуаций – 1.  
Результаты конкурса: 
Не допущены к конкурсу – 1 (Баева Леонора Сеидхалиловна (объявление №2) в 
связи с  отсутствием стажа НПР). 
Допущены к конкурсу - 3 
Количество победителей – 2, из них: 
доценты – 1,  
старший преподаватель – 1.,  
Вакантных мест – нет. 

 
 
 
 
 
 



Список победителей в конкурсе на замещение должностей научно-
педагогических работников Академии строительства и архитектуры  

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

 
№ 

объявле
ния 

Победители Название 
должности Доля ставки 

Кафедра основ архитектуры и изобразительного искусства 
1 Стехина Лариса Алексеевна старший 

преподаватель  
1,0 

Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения 
2 Аметов Исмаил Энверович доцент 1,0 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные 
должности старшего преподавателя, доцента.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина 
Игоря Николаевича об утверждении протокола ученого совета Таврической 
академии (структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на 
вакантные должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента. 

 
Список победителей в конкурсе на замещение должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента, преподавателя 
Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
(Заседание Учёного совета от 30 августа 2016 г. №8) 

 
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра экологии и зоологии 
1 старший 

преподаватель 
Кучеренко В. Н. 1,0 ставки до 3 лет (до 

31.08.2019) 
Кафедра биохимии 

2 доцент Никольская В. А. 0,5 ставки до 1 года (до 
31.08.2017) 

Кафедра органической и биологической химии 
3 доцент Цикалова В. Н. 1,0 ставки до 5 лет (до 



31.08.2021) 
Кафедра физиологии человека и животных и биофизики  

4 старший 
преподаватель 

Черетаев И. В. 0,5 ставки до 1 года (до 
31.08.2017) 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ объяв-

ления 
Должность Список победителей Рекомендуемая 

доля ставки 
Срок 

трудового 
договора 

Кафедра культурологии и религиоведения 
5 доцент Кузьмин Н.Н. 1,0 ставки до 5 лет (до 

31.08.2021) 
6 старший 

преподаватель 
Габриелян Т.О. 1,0 ставки до 1 года (до 

31.08.2017) 
7 старший 

преподаватель 
Лаврентьев А.В. 1,0 ставки до 1 года (до 

31.08.2017) 
Кафедра социологии и социальной философии 

8 доцент Ильянович Е.Б. 1,0 ставки до 5 лет (до 
31.08.2021) 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
№ объяв-

ления 
Должность Список победителей Рекомендуемая 

доля ставки 
Срок 

трудового 
договора 

Кафедра теории и методики физической культуры 
9 доцент Минин В.В. 1,0 ставки до 5 лет (до 

31.08.2021) 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра гражданского и трудового права 
10 старший 

преподаватель 
Онищенко В.В. 1,0 ставки до 3 лет (до 

31.08.2019) 
11 старший 

преподаватель 
Каретник Е.С. 1,0 ставки до 3 лет (до 

31.08.2019) 
12 старший 

преподаватель 
Руденко А.В. 1,0 ставки до 3 лет (до 

31.08.2019) 
Кафедра истории и теории государства и права 

13 старший 
преподаватель 

Мовсисян А.М. 1,0 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

14 ассистент Клименко Е.П. 1,0 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

Кафедра уголовного права и криминологии 
15 доцент Ищенко И.В. 1,0 ставки до 1 года (до 

31.08.2017) 
Кафедра предпринимательского и экологического права 

16 доцент Рышкова Л.В. 1,0 ставки до 5 лет (до 
31.08.2021) 

17 старший 
преподаватель 

Макухин А.А. 1,0 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

18 преподаватель Карая А.В. 1,0 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
№ 

объяв-
Должность Список победителей Доля ставки Срок трудового 

договора 



ления 
Кафедра математического анализа 

20 доцент Пашкова Ю.С. 0,5 ставки до 1 года (до 
31.08.2017) 

21 доцент Старков П.А. 0,25 ставки до 1 года (до 
31.08.2017) 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра глубинной психологии и психотерапии 
22 доцент Маричева А.В. 1,0 ставки до 5 лет (до 

31.08.2021) 
23 доцент Златковский В.В. 0,25 ставки до 1 года (до 

31.08.2017) 
Кафедра социальной психологии 

24 старший 
преподаватель 

Густодымова В.С. 1,0 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

25 ассистент Романова В.В. 0,5 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра русской и зарубежной литературы 
26 доцент Курьянова В.В. 1,0 ставки до 5 лет (до 

31.08.2021) 
Кафедра украинской филологии 

27 доцент Ачилова В.П. 0,25 ставки до 5 лет (до 
31.08.2021) 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра экономической и социальной географии и территориального управления 
28 старший 

преподаватель 
Сидорчук И.Б. 1,0 ставки до 3 лет (до 

31.08.2019) 
Кафедра геоэкологии 

30 доцент Якубович – Дьячкова И.В. 1,0 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 
№ 

объяв-
ления 

Должность Список победителей Рекомендуемая 
доля ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Кафедра романской и классической филологии 
31 ассистент Климачёва А.И. 0,5 ставки до 3 лет (до 

31.08.2019) 
Кафедра иностранных языков №4 

32 старший 
преподаватель 

Принцева Н.Ю. 1,0 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

33 преподаватель Куриленко Е.Е. 1,0 ставки до 3 лет (до 
31.08.2019) 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол Таврической акдемии (структурное 
подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности 
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии Иванову 
Нанули Викторовну об утверждении протокола ученого совета Медицинской 
академии (структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на 
вакантные должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента. 
 

СПИСОК 
победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

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

от 30 августа 2016 года, протокол № 10) 
 
Номер 

объявле
ния 

Ф.И.О. Должность Доля 
ставки, на 
которую 

претендует 

1-й медицинский факультет 

Кафедра биохимии 

1 Паршкова Екатерина Владимировна доцент 0,5 

Кафедра нервных болезней и нейрохирургии 

2 Чуприна Любовь Алексеевна ассистент 0,5 

Кафедра травматологии и ортопедии 

7 Гусев Дмитрий Васильевич преподаватель 0,25 

8 Дутко Владимир Сергеевич ассистент 1,0 

2-й медицинский факультет 

3 Сизова Ольга Александровна доцент 1,0 



Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

4 Кирсанова Марина Александровна доцент 0,75 

Кафедра хирургии № 2 

5 Кондратюк Эвелина Рустемовна ассистент 0,5 

Кафедра пропедевтики педиатрии 

6 Лузин Андрей Викторович доцент 1,0 

Кафедра фармации 

9 Жаркова Светлана Алексеевна доцент 1,0 

Международный медицинский факультет 

Кафедра физиологии нормальной 

10 Бояринцева Юлия Алексеевна доцент 1,0 
Факультет подготовки медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования 
Кафедра стоматологии 

12 Крючков Дмитрий Юрьевич доцент 1,0 

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 

13 Багрова Галина Николаевна ассистент 0,25 

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии 

14 Гришин Михаил Михайлович ассистент 1,0 

Стоматологический факультет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

15 Лукаш Александр Сергеевич ассистент 0,5 

Кафедра пропедевтики стоматологии 

16 Островский Анатолий Викторович доцент 0,25 

Кафедра биологии медицинской 

20 Трофимов Назар Сергеевич ассистент 0,5 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол Медицинской акдемии (структурное 
подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности 
ассистента, преподавателя, доцента.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования Додонова Сергея Владимировича об утверждении протокола 
ученого совета Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности 
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента. 

 
Додонов С.В.: Объявлен конкурс на замещение 5 должностей научно-

педагогических работников АБиП, из них: доцент – 0,5 ставки, старший 
преподаватель – 2 ставки, ассистент – 2 ставки. Окончательный срок представления 
документов 15.08.2016 г. Для участия в конкурсе представлено 7 заявок, в том 
числе на должность доцента кафедры земледелия и агрономической химии (0,5 ст.) 
– 2 претендента, на должность  старшего преподавателя кафедры почвоведения и 
мелиорации (1,0 ст.) – 2 претендента.  

Департамент правовой и кадровой работы КФУ проверил конкурсные заявки 
на предмет полноты их предоставления согласно перечню, установленному 
Приложением 5 к Положению о конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, и научных работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского», утвержденным приказом ректора ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» от 30.04.2015 г., № 253 (с изменениями от 01.09.2015 
№ 677; от 23.09.2015 № 758) и правильности их оформления согласно 
утвержденным формам. По результатам проверки Департаментом не выявлено 
несоответствий и нарушений в документах претендентов. 
Учтя заключение Департамента правовой и кадровой работы КФУ от 16.08.2016 г., 
решение Аттестационно-кадровой комиссии (АКК) от 25.08.2016 г. и решение 
Ученого совета Академии биоресурсов и природопользования от 30.08.2016 г. 
Ученый совет ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 
Вернадского»  
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить протоколы Ученого совета Академии биоресурсов и 
природопользования об избрании на вакантные должности доцента, старшего 
преподавателя, ассистента Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (список 
прилагается) от 30.08.2016 г., протокол № 6: 



СПИСОК 
победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей  

ассистента, старшего преподавателя, доцента  
Академии биоресурсов и природопользования  

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

(заседание Ученого совета  
от 30 августа 2016 года, протокол № 6) 

 
№ 

объявле
ния 

 

Наименование 
должности 

Список победителей Доля 
ставки 

Срок 
трудового 
договора 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра терапии и паразитологии 

1 ассистент Собещанская  
Елена Михайловна 

1,0 до3 лет 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Кафедра земледелия и агрономической химии 

2 доцент Ильин  
Александр Валерьевич 

0,5 до 5 лет 

Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 
3 старший 

преподаватель 
Гнедов 
Алексей Степанович 

1,0 до 3 лет 

Факультет землеустройства и геодезии 
Кафедра системного анализа и информатизации 

4 ассистент Крайнюк  
Михаил Михайлович 

1,0 до 3 лет 

Кафедра почвоведения и мелиорации 
5 Старший 

преподаватель 
Баширов 
Максим Александрович 

1,0 до 3 лет 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об 
избрании на вакантные должности ассистента, старшего преподавателя, доцента.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: информацию директора Гуманитарно-педагогической 
академии Глузмана Александра Владимировича об утверждении протокола 
ученого совета Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  КФУ 



им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности ассистента, 
преподавателя, старшего преподавателя, доцента. 
 

СПИСОК 
победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей  

доцента, старшего преподавателя, ассистента  
Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте  
(заседание Ученого совета  

от 30 августа 2016 года, протокол № 8) 
 

№ 
объявления 

 

Наименование 
должности 

Список победителей Доля 
ставки 

Срок 
трудового 
договора 

 
Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства 

1 доцент Метлушко Владимир 
Александрович 

1,0 до 5 лет 

2 ассистент Аветисян Арман 
Микаелович 

0,5 до 3 лет 

3 ассистент Баженова Марина 
Римовна 

1,0 до 3 лет 

 
Кафедра русской и украинской филологии с методикой преподавания 

4 доцент Аметова Эльмира 
Куртмоллаевна 

1,0 до 5 лет 

Кафедра социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения  

5 старший 
преподаватель 

Рокотянская Леся 
Олеговна 

1,0 до 3 лет 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности 
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 
Глумову Марину Всеволодовну об утверждении протокола ученого совета Физико-
технического института (структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского 



об избрании на вакантные должности ассистента, преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента. 

Глумова М.В.: Был объявлен конкурс на замещение вакантных научно-
педагогических должностей Физико-технического института: 
 - 1 ставка доцента кафедры компьютерной инженерии и программирования; 
 - 0,5 ставки доцента кафедры компьютерной инженерии и программирования; 
 - 0,5 ставки доцента кафедры компьютерной инженерии и программирования. 

2. Поступила  заявка от Канаевой Натальи Николаевны – к.ф.-м.н., доцента 
кафедры высшей математики на 1 ст. должности доцента кафедры компьютерной 
инженерии и программирования (объявление номер 1). Специальность по диплому 
– математика и физика. Стаж НИР – 35 лет.  Ко-во публикаций в научных изданиях 
– 35. Наличие документов в заявке соответствует требованиям.  
Постановили: не рекомендовать Ученому совету ФТИ включать данную 
кандидатуру в бюллетени для тайного голосования, поскольку квалификация 
претендента не соответствует требованиям, предъявляемым к чтению курсов, 
соответствующих  часам вакантной ставки. 
Голосовали: единогласно. 

Конкурсная ситуация (объявление номер 2). 
1. Поступила  заявка от Канаевой Натальи Николаевны – к.ф.-м.н., доцента 

кафедры высшей математики на 0,5 ст. должности доцента кафедры 
компьютерной инженерии и программирования (номер объявления 2). 
Специальность по диплому – математика и физика. Стаж НИР – 35 лет.  Ко-во 
публикаций в научных изданиях – 35. Наличие документов в заявке 
соответствует требованиям.  

Постановили: не рекомендовать Ученому совету ФТИ включать данную 
кандидатуру в бюллетени для тайного голосования, поскольку квалификация 
претендента не соответствует требованиям, предъявляемым к чтению курсов, 
соответствующих  часам вакантной ставки. 
Голосовали: единогласно. 
 

2. Поступила  заявка от Касаткина Дениса Александровича – к.пед.н., на 0,5 
ст. должности доцента кафедры компьютерной инженерии и программирования 
(номер объявления 2). Специальность по диплому – экономика предприятия. 
Компьютерные науки, интеллектуальные системы принятия решений. Стаж НИР – 
4 года.  Ко-во публикаций в научных изданиях – 5.  
Постановили: рекомендовать Ученому совету ФТИ включать данную кандидатуру 
в бюллетени для тайного голосования. 
Голосовали: единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол Физико-технического института 
(структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные 
должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента.  
 



ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления 
Заорского Григория Вадимовича об утверждении протокола ученого совета 
Института экономики и управления (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности ассистента, 
преподавателя, старшего преподавателя, доцента. 

 
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента  
Института экономики и управления  

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 
(Заседание Учёного совета от 30 августа 2016 г. № 1) 

№ 
объявле

ния 

Победители Название должности Доля 
ставки 

Кафедра учёта, анализа и аудита 
2 Кулякина 

Елена 
Леонидовна 

Ассистент 1,0 

Кафедра экономики агропромышленного комплекса 
3 Изотова 

Зоя  
Анатольевна 

Доцент 1,0 

Кафедра менеджмента устойчивого развития 
4 Вольская 

Галина 
Константиновна 

Старший преподаватель 1,0 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол Института экономики и управления 
(структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные 
должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: информацию директора Севастопольского экономико-
гуманитарного института Лазицкой Натальи Федоровны об утверждении 
протокола ученого совета Севастопольского экономико-гуманитарного института 



(филиал) КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности 
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента. 

 
Лазицкая Н.Ф.: В конце июня 2016 года был объявлен дополнительный конкурс 
на замещение вакантных должностей Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», о чем 
свидетельствует объявление на официальном сайте университета. 
Всего объявлений – 18. 
Из них на должность профессора – 4; поданы 2 заявки от 2 претендентов. 
На должности преподавателя, старшего преподавателя и доцента – 14; поданы 13 
заявок от 10 претендентов.  
Заявки не поданы на следующие должности: 
№ Наименование 

структурного 
подразделения 

№ 
объявления 

Наименование 
должности 

Доля ставки 

 Кафедра физической  
культуры 

   

1.  7 Профессор 1,0 ставка 
2.  8 Доцент 0,5 ставки 
3.  12 Преподаватель   1,0 ставка 
4.  13 Преподаватель   1,0 ставка 
 Кафедра  

правоведения 
   

5.  14 Профессор 1,0 ставка 
6.  18 Старший 

преподаватель 
1,0 ставка 

После вскрытия конвертов по результатам проверки рабочей группой установлено, 
что в предоставленных документах следующих претендентов выявлены 
несоответствия: 
№ Ф.И.О. Должность, на 

которую 
претендует 
кандидат 

Кафедра Несоответствие 

1. Передериев 
Евгений 
Петрович 

доцент правоведения Предоставлена копия 
заключения 
медицинского осмотра, 
в которой указано иное 
место работы 

2. Гаврилина 
Наталья 
Евгеньевна 

доцент правоведения Вместо заключения 
предварительного 
медицинского осмотра 
предоставлена 
медицинская справка 
(нарколог, психиатр, 
ФГ ОГК) 



3. Бондаренко 
Сергей 
Сергеевич 

доцент правоведения Отсутствуют 
заключение 
предварительного 
медицинского осмотра 
и копия военного 
билета 

 В соответствии с пунктом  2.5. Положения о конкурсе на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, и научных работников ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского» претенденты, не 
представившие установленные документы, не допускаются к участию в конкурсе. 
На заседание аттестационно-кадровой комиссии претендент С.С. Бондаренко 
предоставил необходимые документы в соответствующем порядке, и АКК 
рекомендовала допустить С.С. Бондаренко к участию в конкурсе на замещение 
вакантных должностей. 30.08.2016 г. на заседании Ученого совета 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) состоялся 
конкурс на замещение вакантных должностей. 
Конкурсная ситуация возникла в 1 случае: 
Кафедра правоведения – 1  

• на должность доцента 1,0 ставки, объявление №16, - 2 человека.  
 

Список победителей в конкурсе на замещение должностей  
преподавателей, старших преподавателей и доцентов  

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала)  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

(Заседание Учёного совета от 30 августа 2016г., протокол № 7) 
№ 

Объявле 
ния 

 

Победители Название должности Доля 
ставки 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
1 Маковская  

Дарья Владимировна 
доцент 0,5 

Кафедра общей психологии 
3 Гришина 

Анастасия 
Викторовна 

доцент 1 

Кафедра физической культуры 
9 Сизова 

Наталья Валерьевна 
доцент 1 

11 Крючков 
Михаил Борисович 

Старший преподаватель 1 

Кафедра правоведения 
15 Бондаренко доцент 1 



Сергей Сергеевич 
16 Бабков 

Дмитрий Игоревич 
доцент 1 

Итого по институту: 
На должности доцента – 5, на должности старшего преподавателя – 1 
На должности преподавателя – 0. 
Конкурс не состоялся на следующие должности: 
№ Наименование 

структурного 
подразделения 

№ 
объявления 

Наименование 
должности 

Доля ставки 

 Кафедра социально-
гуманитарных 

дисциплин 

   

1.  2 преподаватель 0,5 
 Кафедра 

менеджмента 
   

2.  6 доцент 1,0 
 Кафедра физической  

культуры 
   

3.  7 профессор 1,0 
4.  8 доцент 0,5 
5.  10 доцент 1,0 
6.  12 преподаватель 1,0 
7.  13 преподаватель 1,0 
 Кафедра  

правоведения 
   

8.  14 профессор 1,0 
9.  17 доцент 1,0 
10.  18 старший 

преподаватель 
1,0 

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол Севастопольского экономико-
гуманитарного института (структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского 
об избрании на вакантные должности старшего преподавателя, доцента.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси Михайловны об 
утверждении проекта плана работы Ученого совета Университета на первый 
семестр 2016/2017 учебного года. 

 



План работы Ученого совета университета  
на первый семестр 2016/2017 учебного года. 

 
№ 
п/п 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 30.08.
2016 

О результатах деятельности КФУ 
им. В.И. Вернадского за 2015-2016 
учебный год. 

Донич Сергей Георгиевич- 
ректор 

 О результатах эффективности 
деятельности образовательных 
организаций высшего образования за 
2015 год (по отчету 1-Мониторинг).  

Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 

 О результатах  вступительной  
кампании 2016 года. 
 

Гусев Алексей Николаевич 
– ответственный секретарь  
приемной  комиссии  

Об утверждении Плана работы 
Ученого совета Университета на 
первый семестр 2016/2017 учебного 
года. 

Митрохина Леся 
Михайловна – ученый 
секретарь 

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. 

 
Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 

О рекомендации к избранию на 
вакантные должности профессора в 
структурных подразделениях и 
филиалах ФГАОУ ВО «КФУ 
им.В.И.Вернадского». 

 
Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 

Об утверждении протоколов ученых 
советов структурных подразделений 
и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» об избрании 
на вакантные должности ассистента, 
преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента. 
 
 

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; 
Кот Тамара Алексеевна – 
директор Гуманитарно-
педагогической академии 



(филиал) г.Ялта; 
Глумова Марина 
Всеволодовна – директор 
Физико-технического 
института; 
Заорский Григория 
Вадимович – директор 
Института экономики и 
управления; 
Лазицкая Наталья 
Федоровна – директор 
Севастопольского 
экономико-гуманитарного 
института; 

О рекомендации Трехбратова Б.А. к 
награждению медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством ІІ 
степени». 

Герцен А.Г. – декан 
исторического факультета 
Таврической академии  

О создании специализированной 
лаборатории «Автоматизация 
управления отелем». 

Заорский Григорий 
Вадимович – директор 
Института экономики и 
управления 

О реорганизации Центра по работе с 
иностранными студентами 
Таврической академии. 

Воронин Игорь 
Николаевич – директор 
Таврической академии 

О ликвидации Научно – 
исследовательской части АСиА и 
передаче штатных единиц в 
Инжиринговый центр  
«Биопозитивное строительство и 
ресурсосбережение». 

Федоркин Сергей 
Иванович – директор 
Академии строительства и 
архитектуры; 
 

О рекомендации к изданию 
монографий. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 
пособий. 
 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

2. 29.09. 
2016  

О включении кандидатов на конкурс 
на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского 
состава структурных подразделений и 
филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в бюллетени 
для тайного голосования. 

Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 

 О рекомендации к избранию на 
вакантные должности профессорско-
преподавательского состава 

Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 



структурных подразделений и 
филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 
О включении кандидатов на выборы 
на замещение вакантных должностей 
заведующих кафедрами структурных 
подразделений ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в бюллетени 
для тайного голосования. 

Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 

О рекомендации к избранию на 
вакантные должности заведующих 
кафедрами структурных 
подразделений ФГАОУ ВО «КФУ 
им.В.И.Вернадского». 

Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 
Михайловна  - ученый 
секретарь 

Об утверждении Инструктивного 
регламента по порядку отнесения 
основных профессиональных 
образовательных программ к 
программам с использованием 
современных образовательных 
технологий и формирования данных в 
рамках целевого показателя 
Программы развития ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

Об изменении номенклатуры 
направлений подготовки и 
специальностей, спектра основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего образования в 
Университете на 2017-2020 гг.  

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

Об эффективности 
профориентационной работы как 
фактора качественного набора 
обучающихся по программам 
высшего образования. 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

Об утверждении Плана проведения II 
Фестиваля науки КФУ                                    
имени В.И.Вернадского. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 



О принятии Положения организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

О внесение изменений в Положение 
об оказании платных 
образовательных услуг. 

Юрченко Татьяна Юрьевна 
– директор Департамента 
планово-экономической 
работы 

О создании агротехнопарка 
«Университетский» на базе АБиП. 

Полищук Владимир 
Владимирович – проректор 
по инновационной 
деятельности и 
перспективному развитию 
Додонов Сергей 
Владимирович – директор 
АБиП 

Об утверждении Правил приема по 
программам высшего и среднего 
профессионального образования. 

Гусев Алексей Николаевич 
– ответственный секретарь 
приемной комиссии 

Об утверждении Плана 
организационно-массовой и 
воспитательной работы ФГАОУ ВО 
«КФУ                               им. В.И. 
Вернадского» на 2016-2017 учебный 
год. 

Бубнов Евгений 
Григорьевич – проректор 
по социальной и 
молодежной политике 

О принятии Положения о Совете по 
социально-воспитательной 
работе  ФГАОУ ВО «КФУ                              
им. В.И. Вернадского». 

Бубнов Евгений 
Григорьевич – проректор 
по социальной и 
молодежной политике 

О рекомендации к изданию 
монографий. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию научных 
журналов.  

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 
пособий. 
 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

 
3. 

19.10. 
2016 

О присвоении ученых званий.  Митрохина Леся 
Михайловна – ученый 
секретарь 



 О состоянии и перспективах 
внедрения информационно-
телекоммуникационных технологий в 
КФУ. 

Полищук Владимир 
Владимирович – проректор 
по инновационной 
деятельности и 
перспективному развитию 

О принятии Положения о порядке 
признания иностранного образования 
и (или) квалификации ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И.Вернадского». 

Юрченко Сергей 
Васильевич – проректор по 
международной 
деятельности и 
информационной 
политике.  

О принятии Положения о 
международной академической 
мобильности обучающихся ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

Юрченко Сергей 
Васильевич – проректор по 
международной 
деятельности и 
информационной 
политике. 

О принятии Регламента направления 
научно-педагогических работников 
университета за рубеж в рамках 
академической мобильности ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

Юрченко Сергей 
Васильевич – проректор по 
международной 
деятельности и 
информационной 
политике. 

О принятии Регламента работы с 
иностранными гражданами, 
принимаемыми на обучение в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И.Вернадского».  

Юрченко Сергей 
Васильевич – проректор по 
международной 
деятельности и 
информационной 
политике. 

О результативности сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций и образовательных 
организаций среднего 
профессионального и высшего 
образования. 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

О принятии Положения об 
организации самостоятельной работы 
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.Вернадского». 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

Об утверждении стандарта 
социально-гуманитарного 
образования ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И.Вернадского». 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

Об утверждении тематического плана 
научных исследований, выполняемых 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 



Университетом в соответствии с 
государственным заданием. 

научной деятельности 

Об утверждении тем диссертаций и 
научных руководителей аспирантов 
1-го года обучения. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию 
монографий. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 
пособий. 
 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

О выполнении решений Ученого 
совета. 

Митрохина Леся 
Михайловна  – ученый 
секретарь 

4. 16.11. 
2016 

О присвоении ученых званий.  Митрохина Леся 
Михайловна – ученый 
секретарь  

 Отчет о деятельности Академии 
биоресурсов и природопользования за 
2016 г. и рассмотрение Дорожной 
карты Программы развития Академии 
биоресурсов и природопользования 
на 2016-2024 гг.  

Додонов Сергей 
Владимирович – директор 
Академии биоресурсов и 
природопользования 

Об утверждении Плана мероприятий 
для выделения средств на 
представительские расходы ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
2017 год.  

Юрченко Сергей 
Васильевич – проректор по 
международной 
деятельности и 
информационной 
политике. 

О принятии основных направлений 
развития образовательной 
деятельности в ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И.Вернадского» до 2020 года.  

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

О принятии Положения о порядке 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
высшего образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

Об итогах проведения II Фестиваля 
науки КФУ имени В.И. Вернадского. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 



О принятии Положения об 
организации научно-
исследовательской работы 
обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

Об утверждении списка соискателей 
на премии (гранты) студентам и 
молодым ученым Государственного 
Совета Республики Крым. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию 
монографий. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 
пособий. 
 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

О выполнении решений Ученого 
совета. 

Митрохина Леся 
Михайловна – ученый 
секретарь  

5. 21.12. 
2016 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 
Михайловна – ученый 
секретарь 

 Об итогах индивидуального рейтинга 
научно-педагогических работников, 
подразделений, структурных 
подразделений (филиалов) и их 
руководителей ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» за 2016 год. 

 
Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 

Отчет о деятельности Института   
экономики и управления за 2016 г. и 
рассмотрение Дорожной карты 
Программы развития Института   
экономики и управления на 2016-2024 
гг. 

Заорский Григорий 
Вадимович  - директор  
Института   экономики и 
управления 
 

Об итогах приема иностранных 
студентов в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» и 
перспективах работы Департамента 
международной деятельности.  

Юрченко Сергей 
Васильевич – проректор по 
международной 
деятельности и 
информационной 
политике. 

О принятии Положения о фонде 
оценочных средств основной 
профессиональной образовательной 
программы в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

Отчет докторантов КФУ 
им. В.И. Вернадского. 

Докторанты 



О рекомендации к изданию 
монографий. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 
пособий. 
 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

О выполнении решений Ученого 
совета. 

Митрохина Леся 
Михайловна  – ученый 
секретарь 

6. 18.01. 
2017 

Об утверждении Плана работы 
Ученого совета Университета на 
первое полугодие 2017 года. 

Митрохина Леся 
Михайловна  – ученый 
секретарь 

 О присвоении ученых званий.  Митрохина Леся 
Михайловна  – ученый 
секретарь 

Отчет о реализации Программы 
развития КФУ имени В.И. 
Вернадского за 2016 год.   

Чуян Елена Николаевна – 
первый проректор 

О рассмотрении плана финансово-
хозяйственной деятельности. 

Юрченко Татьяна Юрьевна 
– директор Департамента 
планово-экономической 
работы 

О рекомендации к изданию 
монографий. 

Федоркин Сергей 
Иванович – проректор по 
научной деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 
пособий. 
 

Курьянов Владимир 
Олегович – проректор по 
учебной и методической 
деятельности 

О выполнении решений Ученого 
совета. 

Митрохина Леся 
Михайловна – ученый 
секретарь  

 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проекта плана работы Ученого совета Университета 
на первый семестр 2016/2017 учебного года. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
 
 
 



ПЯТЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию декана исторического факультета Таврической 
академии Герцена Александра Германовича о рекомендации д.и.н. Трёхбратова 
Б.А. к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II  степени». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: за заслуги в области науки, образования и культуры 
рекомендовать к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II  
степени» доктора исторических наук, профессора кафедры истории и музееведения 
Краснодарского государственного института культуры Трёхбратова Бориса 
Алексеевича.  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 «За» - 38 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.  
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директор Института экономики и управления 
Заорского Григория Вадимовича о создании специализированной лаборатории 
«Автоматизация управления отелем». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать специализированную лабораторию «Автоматизация управления 
отелем» как структурное подразделение Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского». 
 Адрес местонахождения: 295007, Республика Крым г. Симферополь, пр-т  
Вернадского, 4, к. 223, корпус Б 

2. Принять положение о специализированной лаборатории  «Автоматизация 
управления отелем» Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Директору Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» Заорскому Г.В. в срок до 10 сентября 2016 г. разработать 
структуру и штатное расписание специализированной лаборатории  
«Автоматизация управления отелем» Института экономики и управления 
(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» - 38 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.  
 
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина Игоря 
Николаевича о реорганизации Центра по работе с иностранными студентами. О 
принятии Положения о Центре. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Реорганизовать Центр по работе с иностранными студентами Таврической 
академии в Международный центр Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  имени 
В.И. Вернадского». 

2. Принять Положение о Международном центре Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского». 

3. В дальнейшей работе Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  имени В.И. Вернадского» 
руководствоваться данным Положением. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора 
Таврической академии Воронина И.Н.  

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина С.И. о 
выведении Инжинирингового центра «Биопозитивное строительство и 
ресурсосбережение» из состава (структуры) Научно-исследовательской части 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 
ликвидации Научно-исследовательской части в Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) и передачи штатных единиц в 
Инжиниринговый центр «Биопозитивное строительство и ресурсосбережение» 



Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Вывести Инжиниринговый центр «Биопозитивное строительство и 
ресурсосбережение» из состава (структуры) Научно-исследовательской части 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и 
образовать его как самостоятельное подразделение Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

2. Штатные единицы (должности), составляющие штатное расписание 
Научно-исследовательской части, перевести в Инжиниринговый центр 
«Биопозитивное строительство и ресурсосбережение» Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение). 

3. Ликвидировать Научно-исследовательскую часть в Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 
по научной деятельности Федоркина С.И. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 
 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина С.И. о 
рекомендации к изданию монографий в рамках гранта Российского гуманитарного 
научного фонда. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

     1. Рекомендовать к изданию монографию Симченко Н.А., Цехлы С.Ю. 
«Экономические эксперименты в Крыму: уроки и успехи».  

       2. Рекомендовать к изданию монографию Симченко Н.А., Цехлы С.Ю., 
Солодовников С.Ю. «Трудовая мотивация и модернизация экономики: Россия и 
Беларусь». 

      3. Рекомендовать к изданию монографию Черемисина С.Г., Симченко Н.А., 
Мабиала Ж. «Экономическое развитие аграрного производства Крыма».  
 



СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина С.И. о 
рекомендации к изданию монографий.  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 1. Рекомендовать к изданию монографию «Применение энтропии при 
моделировании процессов принятия решений в экономике» под общей редакцией 
А.В. Сигала.  
 2. Рекомендовать к изданию монографию С.М. Ергина «Институт закрытой 
монополии как системный феномен экономики цензовых рынков».  
 3. Рекомендовать к изданию коллективную монографию «Информационная 
экономика: теория, практика, модели» под редакцией д.э.н., проф. Н.В. Апатовой. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 
Курьянова В.О. о рекомендации к изданию монографий и учебно-методических 
пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Рекомендовать к изданию и присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебно-методическое пособие «Организационная структура и инструктивно-
методические документы по оказанию стоматологической помощи». Авторы – 
Демьяненко С.А., Дурягина Л.Х., Крылова Т.Л., Морозова М.Н., Марченко Н.В., 
Казинина Е.Н., Шаблий Д.Н., Тофан Ю.В., Морозов А.Л., Червяков И.С., Ляхов 
Н.А., Дробязго М.Г., Жирова В.Г., Никольский В.Ю., Хвостик Е.Г., Гримова Н.П. 

 2. Рекомендовать к изданию и присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебно-методическое пособие «Избранные лекции по философии». Авторы – 
Сугробова Ю.Ю., Урсина В.А., Багров Г.Г., Иванченко А.А. 

 3. Рекомендовать к изданию и присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебно-методическое пособие «Медицина в истории культуры». Авторы – 
Сугробова Ю.Ю., Карпова И.Д., Хлебас О.А., Сыч Т.Г. 



    4. Рекомендовать к изданию и присвоению грифа Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
учебно-методическое пособие «Этика, право и менеджмент в стоматологии». 
Авторы – Дурягина Л.Х., Демьяненко С.А., Дегтярева Л.А., Колесник В.М., 
Андрианова И.И., Вахтина Е.Б., Дорофеева О.В., Дубровина-Парус Т.А., Саенко 
Т.С., Седых В.П., Фещенко И.Ф., Куликов А.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 38, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 

Повестка дня исчерпана. 

       Председатель Ученого совета                                        С.Г. Донич 
 

      Секретарь Ученого совета           Л.М. Митрохина 


