
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета 

от 30 мая 2017 года 

 

Всего членов совета – 43 

      Присутствующих – 36 

 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

    Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь 

2. Отчет о деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» за 2016 год. 

Докладывает: Донич Сергей Георгиевич – ректор 

3. О методике формирования штатного расписания профессорско – 

преподавательского состава кафедр в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович –  проректор по учебной и 

методической деятельности 

4. Об утверждении стоимости обучения на 2017/2018 уч. год в ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Пивень Анастасия Дмитриевна  – проректор по 

стратегическому развитию 

5. О принятии Положения о внутривузовских грантах ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» для молодых ученых  и обучающихся. 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности 

6. О реорганизации Научно-исследовательского центра экспериментальной 

физиологии и биофизики Таврической академии (структурное 

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

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности 

7. О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

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

молодых ученых «Наука будущего – наука молодых». 

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности 

8. О рекомендации к изданию монографий. 



Докладывает: Симченко Наталия Александровна – проректор по научной 

деятельности 

9. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович –  проректор по учебно-

методической деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси 

Михайловны о присвоении ученых званий. 

 

СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий   

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 30 мая 2017 г. 

 
№ 

п/

п 

Фамилия

имя и 

отчество 

Год 

рождения 

Должность, 

которую 

занимает 

соискатель  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

педагогичес

кой работи 

Количество 

публикаций 

На какое 

ученое 

звание 

претендует 

соискатель, 

по какой 

научной 

специально

сти 

1. Картавая 

Юлия 

Констант

иновна 

1977 доцент 

кафедры 

русской и 

украинской 

филологии 

Евпаторийск

ого 

института 

социальных 

наук 

(филиал) 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

9 лет 5 

месяцев, из 

них 6 лет 5 

месяцев по 

научной 

специально-

сти 

имеет 47 

публикаций, 

из них 4 

учебных 

издания (За 

последние 3 

года 

опубликовала 

3 научных 

труда в 

рецензируемы

х научных 

изданиях и 2 

учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальнос

ти 

10.02.01 

Русский 

язык 

2.  Романюк 

Елена 

Витальев

на 

1982 доцент 

кафедры 

экономическ

ой теории 

Института 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

7 лет 5 

месяцев, из 

них – 7 лет 5 

месяцев по 

научной 

специальнос

ти 

Имеет 95 

публикаций, 

из них 3 

учебных 

издания (За 

последние 3 

года 

опубликовала 

9 научных 

трудов в 

рецензируемы

х научных 

изданиях и 3 

учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальнос

ти 

08.00.01 

Экономичес

кая теория 

 



По результатам тайного голосования принято постановление. 

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент 

аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 

образования и науки Российской Федерации для присвоения ученых званий 

следующим соискателям: Картавой Юлии Константиновне,  Романюк Елене 

Витальевне.  

 

Голосование – единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет ректора Донича Сергея Георгиевича о деятельности 

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

за 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять отчет ректора о деятельности ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» за 2016 год. 

2. До 01.06.2017 начальнику управления информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и технологий Бурлаю М.Н. 

разместить отчет на официальном сайте Университета. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о методике формирования штатного 

расписания профессорско-преподавательского состава кафедр в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.  Принять методику формирования штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава кафедр в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

2. Апробировать данную методику во всех образовательных 

структурных подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

3. Для обеспечения эффективной модели расчета штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава кафедр департаменту 

образовательной деятельности разработать новые макеты рабочего учебного 

плана, справки о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

4. По результатам апробации директору департамента образовательной 

деятельности (Ротанову Г.Н.) совместно с директором департамента планово-



экономической работы (Юрченко Т.Ю.) разработать и утвердить приказом 

ректора Положение о формировании штатного расписания профессорско-

преподавательского состава кафедр в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности В.О. Курьянова. 

 

Голосование – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по стратегическому развитию 

Пивень Анастасии Дмитриевны об утверждении стоимости обучения на 

2017/2018 уч. год в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Стоимость обучения на 2017/2018 учебный год, представленную на 

рассмотрение Ученого совета, одобрить.  

2. Проректору по стратегическому развитию Пивень А. Д. подготовить 

приказ об утверждении стоимости обучения 2017/2018 учебного года в срок 

до 30 мая 2017 г. 

3. Начальнику управления информационно — телекоммуникационной 

инфраструктуры и технологий Бурлаю М.Н., заместителю ответственного 

секретаря приемной комиссии Гусеву А.Н. обеспечить размещение 

информации на  официальном сайте ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» об утвержденной стоимости в срок до  

31 мая 2015г. (12-00МВ). 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по стратегическому развитию Пивень А.Д.  

Голосование – единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Симченко 

Наталии Александровны о принятии Положения о внутривузовских грантах 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» для молодых ученых и 

обучающихся. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять «Положение о внутривузовских грантах ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» для молодых ученых и обучающихся». 

2. Проректору по научной деятельности Симченко Н.А. подготовить 

приказ об утверждении «Положения о внутривузовских грантах ФГАОУ ВО 



«КФУ им. В. И. Вернадского» для молодых ученых и обучающихся». 

3. Директору департамента научно-исследовательской деятельности 

Попову В.В. в срок до 01.07.2017 подготовить техническое задание на 

разработку автоматической системы приема Заявок и проведения экспертизы 

Конкурса внутривузовских грантов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» для молодых ученых и обучающихся». 

4. Проректору по инновационной деятельности и перспективному 

развитию Полищуку В.В. и начальнику управления информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и технологий Бурлаю М.Н. в срок 

до 30.07.2017 разработать автоматическую систему приема Заявок и 

проведения экспертизы Конкурса внутривузовских грантов ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» для молодых ученых и обучающихся» в 

соответствии с техническим заданием и обеспечить доступ к системе с 

официального сайта Университета. 

5. Директору департамента научно-исследовательской деятельности 

Попову В.В. в срок до 15.06.2017 объявить Конкурс на внутривузовские 

гранты ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» для молодых ученых и 

обучающихся». Прием Заявок осуществлять до 22.09.2017. Проведение 

экспертизы – с 25.09.2017 по 16.10.2017. Вручение внутривузовских грантов 

молодым ученым и обучающимся -  на Фестивале науки КФУ. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Симченко Н.А. 

 

Голосование – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Симченко 

Наталии Александровны о реорганизации Научно-исследовательского центра 

экспериментальной физиологии и биофизики Таврической академии 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Реорганизовать с 14 июня 2017 года Научно-исследовательский центр 

экспериментальной физиологии и биофизики Таврической академии 

(структурное подразделение) Университета путем присоединения его к 

Центру коллективного пользования научным оборудованием 

«Экспериментальная физиология и биофизика» ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по научной деятельности Симченко Н.А. 

 

Голосование – единогласно. 

 



 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Симченко 

Наталии Александровны о рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

имени 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) Гуртовую Анну Константиновну – аспиранта 2 года обучения 

кафедры терапии и паразитологии факультета ветеринарная медицина 

академии Биоресурсов и природопользования; 

Тема проекта: Патогенетические аспекты эрлихиоза животных, в 

зависимости от вида хозяина.  

Научный руководитель: Лукьянова Галина Александровна - доктор 

ветеринарных наук, зав. кафедрой. 

2) Маковского Алексея Ивановича – студента 3 курса кафедры 

земледелия и агрономической химии факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства академии Биоресурсов и природопользования; 

Тема проекта: Повышение плодородия крымских почв путем биологизации с 

использованием современных ресурсосберегающих систем земледелия. 

Научный руководитель: Томашова Ольга Леонидовна - доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

3) Оброшникова Алексея Евгеньевича – студента 3 курса кафедры 

растениеводства факультета агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства академии Биоресурсов и природопользования; 

Тема проекта: Оценка новых сортов и гибридов сорго сахарного. 

Научный руководитель: Бритвин Виктор Викторович - ассистент, кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

 

2. В номинации – Гуманитарные науки: 

1) Вагапову Земине Сейтосмановну – студента 3 курса кафедры 

русской и украинской филологии с методикой преподавания Гуманитарно- 

педагогической академии; 

Тема проекта: А.П. Чехов как представитель элитарной языковой культуры 

(на материале писем). 



Научный руководитель: Герасименко Ирина Анатольевна - доктор 

филологических наук, доцент, зав. кафедрой. 
2) Полищук Марину Андреевну – студента 3 курса кафедры 

иностранной филологии и методики преподавания Гуманитарно- 

педагогической академии; 

Тема проекта: Анализ тематической организации произведений современной 

художественной литературы студентом – филологом (на материале романа 

Дж. Алдайка «Кролик, беги»). 

Научный руководитель: Чемезова Екатерина Рудольфовна - ассистент 

кафедры. 
3) Течиева Ислама Исмаиловича – студента 3 курса кафедры 

религиоведения философского факультета Таврической академии; 

Тема проекта: Богословские основания салафизма на примере трудов 

Такиюддина Ибн Таймии. 

Научный руководитель: Грива Ольга Анатольевна - доктор философских 

наук, профессор, зав. кафедрой. 
4) Хижинскую Марину Павловну – студента 3 курса кафедры 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 

Таврической академии; 

Тема проекта: Вопрос перевода иранских реалий на материале произведений 

Мухамада Али Джамаль-заде. 

Научный руководитель: Сухоруков Алексей Николаевич - старший 

преподаватель кафедры. 

 
6. В номинации – Науки о жизни и медицина; 

1) Волоцкую Надежду Игоревну – студента 4 курса кафедры 

нормальной анатомии человека 1-го медицинского факультета Медицинской 

академии; 

Тема проекта: Оценка эффективности применения ингибиторов протеиназ и 

антиоксидантов при лечении острого перитонита. 

Научный руководитель: Ермола Юлианна Аркадьевна – кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры патологической анатомии с секционным 

курсом. 

2) Курбетдинову Зеру Романовну – аспиранта 2 года обучения 

кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, физической 

реабилитации и оздоровительных технологий факультета физической 

культуры и спорта Таврической академии; 

Тема проекта: Гипоксически-гиперкапническая тренировка в расширении 

адаптационных резервов единоборцев 19-22 лет. 

Научный руководитель: Минина Елена Николаевна - кандидат 

биологических наук, доцент. 



3) Шегеру Наталью Александровну – магистранта 1 года обучения 

кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, физической 

реабилитации и оздоровительных технологий факультета физической 

культуры и спорта Таврической академии; 

Тема проекта: Двигательная активация в развитии моторных способностей 

детей-аутистов дошкольного возраста. 

Научный руководитель: Буков Юрий Александрович - доктор биологических 

наук, профессор, зав. кафедрой. 

7. В номинации – Науки о земле, экология и рациональное 

природопользование: 

1) Быкову Тамару Олеговну – аспиранта 2 года обучения кафедры 

экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии; 

Тема проекта: Биологические особенности и перспектива использования 

уникальных семей медоносной пчелы, обнаруженной в Крыму. 

Научный руководитель: Ивашов Анатолий Васильевич - доктор 

биологических наук, профессор, зав. кафедрой. 

2) Фроленко Сергея Владимировича – магистранта 1 года обучения 

кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической 

академии; 

Тема проекта: Выращивание узкопалого рака (Astacus leptodactylus) в 

установке с замкнутым типом водоснабжения. 

Научный руководитель: Подопригора Владимир Николаевич, кандидат 

биологических наук, доцент. 

 

9. В номинации – Социальные науки: 

1) Глухова Валерия Николаевича – студента 3 курса кафедры 

государственного и муниципального управления Института экономики и 

бизнеса; 

Тема проекта: Разработка предложений по совершенствованию 

национальной безопасности Республики Крым. 

Научный руководитель: Остовская Анастасия Андреевна - кандидат наук по 

государственному управлению. 
2) Игнатову Ольгу Ивановну – аспиранта 3 года обучения кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Гуманитарно - педагогической академии; 

Тема проекта: Формирование профессиональной успешности будущих 

учителей начальных классов в условиях инновационно- образовательной 

среды. 

Научный руководитель: Горбунова Наталья Владимировна - доктор 

педагогических наук, профессор, директор Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, зав. кафедрой. 



3) Каткову Александру Сергеевну – аспиранта 1 года обучения 

кафедры психологии Гуманитарно - педагогической академии; 

Тема проекта: Оказание психологической помощи методом групповой 

психокоррекции с использованием игрушки. 

Научный руководитель: Усатенко Оксана Николаевна - кандидат 

психологических наук, доцент. 
4) Тукан Ксению Вячеславовну – студента 3 курса кафедры 

государственного и муниципального управления Института экономики и 

бизнеса; 

Тема проекта: Фискальное регулирование в системе государственного 

управления экономической безопасностью. 
Научный руководитель: Остовская Анастасия Андреевна - доцент кандидат 

наук по государственному управлению. 
5) Черную Софию Евгеньевну – магистранта 1 года обучения кафедры 

глубинной психологии и психотерапии факультета психологии Таврической 

академии; 

Тема проекта: Психологическая феноменология маргинального состояния 

личности. 

Научный руководитель: Калина Надежда Федоровна, д-р психол. наук, 

профессор, зав. кафедрой. 

10. В номинации – Физика и астрономия: 

1) Ильясову Арифе Айдеровну – магистранта 1 года обучения 

кафедры общей физики Физико-технического института; 

Тема проекта: Увеличение пропускной способности в ВОЛС на вихревой 

основе: мультиплексирование по орбитальным угловым моментам. 

Научный руководитель: Рыбась Александр Федорович - кандидат физико-

математических наук, заместитель директора ФТИ по учебно-методической 

работе. 

2) Халилова Сервера Искандаровича – магистранта 1 года обучения 

кафедры общей физики Физико-технического института; 

Тема проекта: Увеличение пропускной способности в ВОЛС на вихревой 

основе: демультиплексирование вихревых сигналов по длинам волн. 

Научный руководитель: Рыбась Александр Федорович - кандидат физико-

математических наук заместитель директора Физико-технического института 

по учебно-методической работе. 

 

II. Направить документы в Оргкомитет Третьего Всероссийского 

молодежного научного Форума «Наука будущего - наука молодых». 

III. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Симченко Н.А. 

 

Голосование – единогласно. 

 



ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Симченко 

Наталии Александровны о рекомендации к изданию монографий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографии: 

 

1. «Региональная экономика Крыма: точки роста» под редакцией д.э.н., 

проф. Борщ Л.М. 

2. Коллективная монография «Институты формирования нового 

качества экономического роста». Авторы – Симченко Н.А., Цёхла С.Ю., 

Нижегородцев Р.М., Горидько Н.П. 

3. «Экономические и социально-психологические аспекты управления 

персоналом в условиях динамических изменений организации» под 

редакцией д.э.н. Резниковой О.С. 

4. «Российская Федерация в современном геоэкономическом 

пространстве» под редакцией д.э.н., проф. Никитиной М.Г. 

5. «Климатография Евпаторийского курорта». Автор  д.мед.н. 

Любчик В.Н. 

6. «Валюативные модели социального: герои и ценности» под 

редакцией к.филос. н., доц. Коротченко Ю.М. 

7. Коллективная монография «Численные методы». Авторы – 

Чемодуров В.Т., Литвинова Э.В.,  Сеитжелилова М.С. 

8. Коллективная монография «Пролетная, 6: история одного дома (из 

истории образования в Евпатории)». Авторы: Ивлева Я.А., Габриелян И.И., 

Меджитова Р.И. 

 

Голосование – единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректор по учебно-методической деятельности 

Курьянова Владимира Олеговича о рекомендации к изданию учебных 

пособий. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Курс лекций по истории 

Восточных философий (Ориентософии). Том первый. Протософия». Автор – 

Шевченко О.К. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» учебному пособию 



«Курс лекций по истории Восточных философий (Ориентософии). Том 

первый. Протософия». Автор – Шевченко О.К. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

Голосование – единогласно. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета                                С.Г. Донич 

 

Секретарь Ученого совета                     Л.М. Митрохина 

 


