
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 2 

заседания Ученого совета 

от 21 февраля 2017 года 

 

Всего членов совета – 42 

      Присутствующих –33 

 

Председательствующий на Ученом совете – Чуян Е.Н. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 

2. О стратегии Научно-технологического развития Российской 

федерации. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

3. О награждении государственной наградой Республики Крым медалью 

«За доблестный труд». 

Докладывает: Бубнов Евгений Григорьевич – проректор по социальной и 

молодежной политике. 

4. Об утверждении Дорожной карты Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение). 

Докладывает: Додонов Сергей Владимирович – директор Академии 

биоресурсов и природопользования; Гербер Юрий Борисович –  заместитель 

директора по учебной работе Академии биоресурсов и природопользования 

5.Об утверждении Дорожной карты Евпаторийского института 

социальных наук (филиал). 

Докладывает: Глузман Нелли Анатольевна – директор Евпаторийского 

института социальных наук. 

6. О принятии Положения о Комиссии по проведению конкурса на 

замещение должностей научных работников. 

Докладывает: Гузенок  Майе Эскендеровна – зам. директора департамента 

правовой и кадровой работы, начальник управления кадров. 

7.О создании Научно-образовательного центра «Инфокоммуникационные 

технологии, программирование и информационная безопасность» в Физико-

техническом институте (структурное подразделение). 

Докладывает: Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-

технического института. 

8. О создании кафедры практической философии и методологии науки на 

базе философского факультета Таврической академии (структурное 

подразделение). 

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич –директор Таврической академии 



9. О переименовании кафедры. 

Докладывает: Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарно-

педагогической академии. 

10. Об утверждении претендентов на получение стипендии 

Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по 

образовательной деятельности. 

11.О принятии Положения о конкурсе на участие в международной 

академической мобильности в рамках проекта «Развитие кадрового 

потенциала в рамках международной академической мобильности 

преподавателей и управленческого персонала  ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной 

деятельности и информационной политике. 

12.О принятии Положения о конкурсе на участие в международной 

академической мобильности в рамках проекта «Международная 

академическая мобильность обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского». 

Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной 

деятельности и информационной политике. 

13.О принятии Положения о конкурсе на участие в международной 

академической мобильности в рамках проекта «Развитие кадрового 

потенциала университета в рамках международной академической 

мобильности: приглашение иностранных преподавателей» ФГАОУ ВО 

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

Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич –  проректор по международной 

деятельности и информационной политике. 

14.О принятии Положения о порядке приглашения российских и 

иностранных специалистов в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Любомирский  Николай Владимирович – директор 

департамента  научно –исследовательской деятельности. 

15. О рекомендации к изданию сборника научных трудов. 

Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – директор 

департамента  научно – исследовательской деятельности. 

16. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Л.М. 

о присвоении ученых званий. 

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент 

аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 

образования и науки Российской Федерации для присвоения ученых званий 

следующим соискателям (список прилагается).  

    СПИСОК лиц, которые баллотируются на присвоение ученого звания   

на заседании Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

 от 21февраля 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Должность, 

которую 

занимает 

соискатель  

Ученая степень, 

ученое звание 

Стаж 

педагоги

ческой 

работи 

Количество 

публикаций 

На какое 

ученое 

звание 

претендует 

соискатель, 

по какой 

научной 

специальнос

ти 

1. Никитина  

Алина 

Петровна 

1987 Доцент 

кафедры 

правоведения 

СЭГИ  

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

юридических 

наук 

5 лет 2 

месяца, 

из них 5 

лет 2 

месяца 

 по 

научной 

специаль

ности 

Имеет 25 

публикаций, из 

них 2 учебных 

издания  

(За последние 3 

года 

опубликовала 5 

научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных 

изданиях и 2 

учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальност

и 

12.00.14 

Администрат

ивное право; 

администрати

вный процесс   

2. Горобец 

Светлана 

Михайловна 

1969 доцент 

кафедры 

стоматологии 

Медицинской 

академии  

имени С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

медицинских 

наук 

17 лет 4 

мес., из 

них 17 

лет 4 мес. 

по 

научной 

специаль

ности 

Имеет 67 

публикаций, из 

них 4 учебных 

изданий и 2 

патента (За 

последние 3 

года 

опубликовала 6 

научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных 

изданиях и 2 

учебных 

издания).  

доцент по 

научной 

специальност

и 

14.01.14 

Стоматология 

 

 

3. Ирза  

Оксана 

Леонтьевна 

 

1975 доцент 

кафедры 

ортопедическо

й стоматологии 

стоматологичес

Кандидат 

медицинских 

наук 

8 лет 5 

месяцев, 

из них  8 

лет 5 

месяцев 

Имеет 59 

публикаций, из 

них 2 учебных 

издания, 5 

патентов, 3 

доцент по 

научной 

специальност

и  

14.01.14 



кого 

факультета 

Медицинской 

академии  

имени С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение 

по 

научной 

специаль

ности  

свидетельства 

– 1 на 

авторское 

право и 2 на 

нововведения  

(За последние 3 

года 

опубликовала 5 

научных труда 

в 

рецензируемых 

научных 

изданиях и  

2 учебных 

издания).  

 

Стоматология 

 

4. Непрелюк 

Ольга 

Анатольевна 

1979 доцент 

кафедры 

ортопедическо

й стоматологии 

стоматологичес

кого 

факультета 

Медицинской 

академии  

имени С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

медицинских 

наук 

11 лет 6 

месяцев, 

из них 11 

лет 6 

месяцев 

по 

научной 

специаль

ности 

Имеет 61 

публикацию, 

из них 2 

учебных 

издания, 5 

патентов, 1 

авторское 

право, 1 

нововведение 

(За последние 3 

года 

опубликовала 5 

научных труда 

в 

рецензируемых 

научных 

изданиях  и  

2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальност

и  

14.01.14 

Стоматология 

 

5. Койкова 

Эльзара 

Имдатовна 

1982 доцент 

кафедры 

педагогическог

о мастерства 

учителей 

начальных 

классов и 

воспитателей 

дошкольных 

учреждений 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) г. 

Ялта 

Кандидат 

педагогических 

наук 

7 лет 5 

месяцев, 

из них 6 

лет 5 

месяцев 

по 

научной 

специаль

ности 

Имеет 37 

публикаций, из 

них 3 учебных 

издания (За 

последние 3 

года 

опубликовала 

17 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных 

изданиях и 2 

учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальност

и 

13.00.02 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(по областям 

и уровням 

дошкольного 

и школьного 

образования) 

 

6. Минина 

Елена 

Николаевна 

1971 доцент 

кафедры 

физической 

реабилитации и 

здоровья 

человека 

Таврической 

кандидат 

биологических 

наук 

11 лет и 5 

месяцев, 

из них 11 

лет и 5 

месяцев 

по 

научной 

Имеет 84 

публикации, из 

них 4 учебных 

изданий, 1 

патент на 

изобретение и 

6 патентов на 

Доцент по 

научной 

специальност

и 

14.03.11 

Восстановите

льная 



академии 

(структурное 

подразделение) 

специаль

ности 

полезную 

модель (За 

последние 3 

года 

опубликовала 

12 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных 

изданиях и 2 

учебных 

издания). 

медицина, 

спортивная 

лечебная 

физкультура, 

курортология 

и 

физиотерапия 

 

7. Еськова  

Оксана 

Витальевна 

1977 Доцент 

кафедры 

фитобиологии 

Академии 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кандидат 

сельскохозяйстве

нных наук 

5 лет, из 

них 5 лет 

по 

научной 

специаль

ности 

Имеет 30 

публикаций, из 

них 2 учебных 

издания и 28 

научных 

трудов  

(За последние 3 

года 

опубликовала 6 

научных 

трудов, в том 

числе 4 в 

рецензируемых 

научных 

изданиях  и  2 

учебных 

изданиях). 

 

Доцент по 

научной 

специальност

и 06.01.05 

Селекция и 

семеноводств

о 

сельскохозяй

ственных 

растений 

 

                  

Голосование – единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

Научно-технологического развития Российской федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям структурных подразделений (филиалов) – до 31.03. 

2017: 

- обсудить положения Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации в коллективах; 

- откорректировать планы научно-исследовательской работы в соответствии 

с основными направлениями Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации; 

- подготовить предложения о возможностях и направлениях сотрудничества 

с вузами Южного федерального округа по шести многоотраслевым научно-

образовательным кластерам инновационного типа КФУ 

имени В.И. Вернадского; 



- подготовить предложения по созданию Центров коллективного 

пользования университета. 

3. Проректору по организационной и правовой деятельности 

(Разумовскому Д.Н.) – до 31.03.2017 сформировать нормативные 

локальные акты по созданию и функционированию Центров 

коллективного пользования университета. 

4. Директору Научной библиотеки (Чигриной Н.В.), директору 

Департамента научно-исследовательской деятельности 

(Любомирскому Н.В.), начальнику Управления информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и технологий 

(Бурлаю М.Н.) – до 31.03.2017 подготовить предложения по 

сотрудничеству с Южным федеральным университетом по вопросу 

информационного взаимодействия. 

5. Директору Департамента управления качеством и проектных 

решений (Цёхла С.Ю.) – до 28.04.2017г. подготовить материалы для 

формирования каталога Центров коллективного пользования 

университета. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Е.Н. Чуян. 

 

Голосование – единогласно. 

  

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по социальной и молодежной 

политике Бубнова Е.Г. о награждении государственной наградой Республики 

Крым медалью «За доблестный труд». 

ПОСТАНОВИЛИ: За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, плодотворную работу среди молодежи, ветеранов войны и 

труда, активное участие в повседневной жизни университета, большой вклад 

в пропаганду здорового образа жизни представить Бридко Виктора 

Владимировича к награждению медалью Республики Крым «За доблестный 

труд». 

 

Голосование – единогласно.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования Додонова С.В., заместителя директора по учебной 

работе Академии биоресурсов и природопользования Гербера Ю.Б. об 

утверждении Дорожной карты Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять информацию к сведению. 

 2. Утвердить Дорожную карту Академии биоресурсов и 

природопользования на 2016 – 2024 годы. 



 3. Директору Академии биоресурсов и природопользования обеспечить 

выполнение целевых показателей Дорожной карты Академии биоресурсов и 

природопользования на 2016 – 2024 годы. 

 4. Директору департамента управления качества и проектных решений: 

обеспечить координацию выполнения мероприятий Дорожной карты 

Академии биоресурсов и природопользования на 2016 – 2024 годы. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Академии биоресурсов и природопользования Додонова С.В. 

 

Голосование – единогласно.  

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Евпаторийского института 

социальных наук Глузман Н.А. об утверждении Дорожной карты 

Евпаторийского института социальных наук (филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить «Дорожную карту» Программы развития Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского» на 2017-2024 годы. 

3. Принять к исполнению «Дорожную карту» Программы развития 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского» на 2017-2024 годы. 

4. Наметить перспективные направления работы института в 

соответствии с целевыми показателями «Дорожной карты» на 2017 г.: 

– увеличение в контингенте доли обучающихся, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении; 

– увеличение численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры; 

– увеличение доходов Института из всех источников на одного научно-

педагогического работника. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на директора  

Глузман Н. А. 

 

Голосование – единогласно.  

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию – зам. директора департамента правовой и 

кадровой работы, начальника управления кадров Гузенок М.Э. о принятии 

Положения о Комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 

научных работников. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

  1. Принять Положение о Комиссии по проведению конкурса на замещение 

должностей научных работников. 

  2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям и филиалам 

руководствоваться данным Положением. 

  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по организационной и правовой деятельности Разумовского Д.Н.  

 

Голосование – единогласно.  

 

 

СЕДЬМОЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 

Глумовой М.В. о создании Научно-образовательного центра 

«Инфокоммуникационные технологии, программирование и 

информационная безопасность» в Физико-техническом институте 

(структурное подразделение). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положения «О научно – образовательном центре 

инфокоммуникационных технологий, программирования и информационной 

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

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора ФТИ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Глумову М.В. 

 

Голосование – единогласно.  

 

ВОСЬМОЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина И.Н. 

о создании кафедры практической философии и методологии науки на базе 

философского факультета Таврической академии (структурное 

подразделение). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать кафедру практической философии и методологии науки.  

2. Декану философского факультета разработать и представить на 

согласование: 

2.1. до 01.04.2017 г. структуру и штатное расписание кафедры практической 

философии и методологии науки; 

2.2. до 10.05.2017 г. Положение о кафедре практической философии и 

методологии науки. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора 

Таврической академии Воронина Игоря Николаевича. 

 

Голосование – единогласно.  



ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) Глузмана А.В. о переименовании кафедры. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Переименовать кафедру русской и украинской филологии с 

методикой преподавания в кафедру русской филологии, общего и 

прикладного языкознания. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Глузмана А. В. 

 

Голосование – единогласно.  

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. об утверждении претендентов на получение 

стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к назначению стипендии Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям на 2016-2017 учебный год 

студентов Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1) Томилину Ольгу Андреевну 1 курс магистратуры направление 

подготовки 16.04.01 Техническая физика; 

2) Корниенко Андрея Юрьевича, 2 курс магистратуры, направление 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. 

2. Информацию предоставить в Департамент государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности В.О. Курьянова. 

Голосование – единогласно.  

 

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. о принятии Положения о конкурсе 

на участие в международной академической мобильности в рамках проекта 

«Развитие кадрового потенциала в рамках международной академической 

мобильности преподавателей и управленческого персонала  ФГАОУ ВО 

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

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о конкурсе на участие в международной 

академической мобильности в рамках проекта «Развитие кадрового 

потенциала в рамках международной академической мобильности 

преподавателей и управленческого персонала КФУ» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

(далее Положение). 

2. Руководителям структурных подразделений (филиалов)  

Университета руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

проректора по международной деятельности и информационной политике 

Юрченко С.В.  

 

Голосование – единогласно.  

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. о принятии Положения о конкурсе 

на участие в международной академической мобильности в рамках проекта 

«Международная академическая мобильность обучающихся ФГАОУ ВО 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о конкурсе на участие в международной 

академической мобильности в рамках проекта «Международная 

академическая мобильность обучающихся КФУ» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

(далее Положение). 

2. Руководителям структурных подразделений (филиалов)  

Университета руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

проректора по международной деятельности и информационной политике 

Юрченко С.В.  

 

Голосование – единогласно.  

 

ТРИНАДЦАТЫЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. о принятии Положения о конкурсе 



на участие в международной академической мобильности в рамках проекта 

«Развитие кадрового потенциала университета в рамках международной 

академической мобильности: приглашение иностранных преподавателей» 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять Положение о конкурсе на участие в международной 

академической мобильности в рамках проекта «Развитие кадрового 

потенциала университета в рамках международной академической 

мобильности: приглашение иностранных преподавателей» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

(далее – Положение). 

2. Руководителям структурных подразделений (филиалов) 

Университета руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по международной деятельности и информационной политике 

Юрченко С.В.  

 

Голосование – единогласно.  

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента научно-

исследовательской деятельности Любомирского Н.В. о принятии Положения 

о порядке приглашения российских и иностранных специалистов в ФГАОУ 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о порядке приглашения российских и 

иностранных специалистов в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора департамента научно-исследовательской деятельности 

Любомирского Н.В. 

 

Голосование – единогласно.  

 

 

 



ПЯТНАДЦАТЫЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента научно –

исследовательской деятельности Любомирского Н.В. о рекомендации к 

изданию сборника научных трудов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендовать к изданию сборник научных статей по материалам 

международной научно-практической конференции «Современные 

информационные и коммуникативные технологии в глобальном мире: 

вызовы и возможности» (20-22 октября 2016 года, Симферополь). 

 

Голосование – единогласно.  

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о рекомендации к изданию учебных пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию: 

1.1. Учебник «Философия». Автор – Кальной И.И.; 

1.2. Учебно-методическое пособие «Неотложные состояния в 

стоматологической практике». Авторы – Демьяненко С.А., Донич С.Г., 

Казанцев Д.А., Казанцева О.Н., Молчанов В.И., Гелецян Г.Р. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Учебнику «Философия». Автор – Кальной И.И.; 

2.2. Учебно-методическому пособию «Неотложные состояния в 

стоматологической практике». Авторы – Демьяненко С.А., Донич С.Г., 

Казанцев Д.А., Казанцева О.Н., Молчанов В.И., Гелецян Г.Р. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

Голосование – единогласно.  

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Заместитель председателя Ученого совета                       Е.Н. Чуян 

 

Секретарь Ученого совета                     Л.М. Митрохина 


