
 Проект 
 УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Протокол № 8 

«05» сентября 2017  г. 

 

 

План работы Ученого совета Университета  

на сентябрь-декабрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 05.09.

2017 

О включении кандидатов на конкурс на 

замещение вакантных должностей 

профессора Таврической академии, 

Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского, Академии 

биоресурсов и природопользования, 

Севастопольского экономико-

гуманитарного института, Гуманитарно-

педагогической академии (структурные 

подразделения и филиалы) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени 

для тайного голосования. 

Разумовский Дмитрий 

Николаевич – заместитель 

председателя 

аттестационно-кадровой 

комиссии 

 О рекомендации к избранию на вакантные 

должности профессора Таврической 

академии, Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского, Академии 

биоресурсов и природопользования, 

Севастопольского экономико-

гуманитарного института, Гуманитарно-

педагогической академии (структурные 

подразделения и филиалы) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского». 

Разумовский Дмитрий 

Николаевич – заместитель 

председателя 

аттестационно-кадровой 

комиссии 

Об утверждении протоколов ученого 

совета об избрании на вакантные 

должности профессорско –

преподавательского состава Академии 

строительства и архитектуры, 

Таврической академии, Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского, 

Академии биоресурсов и 

Федоркин Сергей 

Иванович – директор 

Академии строительства 

и архитектуры;  

Воронин Игорь 

Николаевич – директор 

Таврической академии;  

Иванова Нанули 



природопользования,  Физико-

технического института, Института 

экономики и управления, Гуманитарно-

педагогической академии, 

Севастопольского экономико-

гуманитарного института, Института 

педагогического образования и 

менеджмента (структурные подразделения 

и филиалы) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Викторовна – директор  

Медицинской академии 

имени С.И. 

Георгиевского; 

Додонов Сергей 

Владимирович – директор 

Академии биоресурсов и 

природопользования; 

Глумова Марина 

Всеволодовна – директор 

Физико-технического 

института; 

Никитина Марина 

Геннадиевна – и.о. 

директора Института 

экономики и управления; 

Глузман Александр 

Владимирович – директор 

Гуманитарно-

педагогической академии; 

Лазицкая Наталья 

Федоровна – директор 

Севастопольского 

экономико-гуманитарного 

института;  

Турчина Людмила  

Александровна – 

директор Института 

педагогического 

образования и 

менеджмента. 

О внесении изменений в состав 

Наблюдательного совета. 

Фалалеев Андрей 

Павлович – и.о. ректора  

О внесении изменений в Положение об 

аттестационно-кадровой комиссии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и 

персональный состав аттестационно-

кадровой комиссии. 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

Об увеличении размеров стипендий. 

 

Додонов Сергей 

Владимирович – 

проректор по финансовой 

и экономической 

деятельности 



О создании Подготовительного отделения 

для иностранных граждан как 

структурного подразделения ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор 

по международной 

деятельности и 

информационной 

политике 

О принятии в новой редакции Положения 

и Регламента Центра коллективного 

пользования научным оборудованием 

Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского (структурного 

подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности  

Об утверждении кандидатуры на участие в 

конкурсе молодежных научных работ в 

области искусств и культуры. 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

О создании Базовой кафедры 

менеджмента винного бизнеса 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) на базе Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский 

национальный научно-исследовательский 

институт винограда и вина «Магарач» 

РАН. 

Глузман Александр 

Владимирович – директор 

Гуманитарно-

педагогической академии 

О создании Центра инновационного и 

научно-технологического развития.  

 

Илаев Георгий 

Асланбекович – директор 

Центра комплексной 

энергоэффективности  

О внесении изменений в Положение о 

проведении конкурсного отбора 

обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ   

им. В.И. Вернадского» на обучение по 

программам военной подготовки 

офицеров, сержантов и солдат запаса по 

Военной кафедре (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Марченко Сергей 

Владимирович – 

заместитель начальника 

Военной кафедры 

О создании отделения информационных 

технологий Таврического колледжа 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

Гавриленко Юлия 

Михайловна – директор 

Таврического колледжа  



Об утверждении состава председателей 

государственных экзаменационных 

комиссий структурных подразделений 

(филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета  

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

Об утверждении плана работы Ученого 

совета на сентябрь-декабрь 2017 уч. года. 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

2. 05.10. 

2017 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 О включении кандидатов на выборы на 

замещение вакантных должностей декана 

и заведующих кафедрами Таврической 

академии (структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в бюллетени для тайного голосования. 

Воронин Игорь 

Николаевич – 

председатель 

аттестационно-кадровой 

комиссии  

О рекомендации к избранию на замещение 

вакантных должностей декана и 

заведующих кафедрами Таврической 

академии (структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Воронин Игорь 

Николаевич– 

председатель 

аттестационно-кадровой 

комиссии 

О принятии Регламента по организации 

работы с иностранными обучающимися 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор 

по международной 

деятельности 

и информационной 

политике  

О внесении изменений в Положение об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

Додонов Сергей 

Владимирович – 

проректор по финансовой 

и экономической 

деятельности 

О включении в состав Физико-

технического института (структурное 

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

Вернадского» лаборатории  

естественнонаучных методов 

исследования в археологии. 

Смекалова Татьяна 

Николаевна 



О создании базовой кафедры 

«Конструктивная география и 

геодинамика» на базе ФГБУН Карадагской 

научной станции им. Т.И. Вяземского – 

природного заповедника РАН.  

Воронин Игорь 

Николаевич – директор 

Таврической академии  

Об утверждении Программы адаптации 

первокурсников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 

О системе профориентационной работы в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О внедрении современных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

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 

3. 10.11.

2017 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 О включении кандидатов на конкурс на 

замещение вакантной должности 

профессора Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени 

для тайного голосования. 

 

О рекомендации к избранию на вакантную 

должность профессора Таврической 

академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Об утверждении протоколов ученого 

совета об избрании на вакантные 

должности ассистента, преподавателя, 

доцента Таврической академии, Института 

экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского». 

Воронин Игорь 

Николаевич – директор 

Таврической академии;  

Заорский Григорий 

Вадимович – директор 

Института экономики и 

управления 



 О принятии Положения о международной 

академической мобильности ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор 

по международной 

деятельности 

и информационной 

политике 

О результатах проведения 

диагностического тестирования 

обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета.   

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О формировании антикоррупционного 

поведения обучающихся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О системе дополнительного образования в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О состоянии научно-исследовательской 

работы в подразделениях КФУ и 

концепции стратегии научно-

исследовательской деятельности 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности  

Об утверждении Программы 

здоровьесбережения ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 

4. 13.12.

2017 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 О приоритетных направлениях развития 

международной деятельности ФГАОУ ВО  

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор 

по международной 

деятельности 

и информационной 

политике 

Об утверждении плана мероприятий для 

выделения средств на представительские 

расходы ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на 2018 год 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор 

по международной 

деятельности 

и информационной 



политике 

О реализации решений межведомственной 

комиссии об обучении  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О подготовке к аккредитации ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О выполнении проектов программы 

развития и мерах по развитию приносящей 

доход деятельности. 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

О выполнении решений Ученого совета. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 
 


