
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

от 29 ноября 2017 года 

  

Всего членов совета – 43 

Присутствующих – 30 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

                           Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О присвоении учених званий. 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна  – ученый секретарь. 

2. О включении кандидатов на выборы на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой Таврической академии (структурное подразделение); 

заведующего кафедрой Севастопольского экономико-гуманитарного 

института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени 

для тайного голосования.  

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 

3. О рекомендации к избранию на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой Таврической академии (структурное подразделение); 

заведующего кафедрой Севастопольского экономико-гуманитарного 

института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 

4. О подготовке к празднованию 100-летия ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает:  Курьянов Владимир Олегович – проректор по академической 

и административной политике.  

5.Об увеличении размеров стипендий. 

Докладывает: Додонов Сергей Владимирович – проректор по финансовой и 

экономической деятельности  

6. О создании базовых кафедр: 

6.1. Базовой кафедры управления организациями образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. Ялта на базе 

Муниципального казенного научно-методического учреждения «Городской 

методический кабинет Управления образования» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым. О принятии Положения 

о базовой кафедре.  



 6.2. Базовой кафедры менеджмента гостиничного бизнеса Гуманитарно- 

педагогической академии (филиал) г. Ялта на базе отеля «Ялта – Интурист». 

О принятии Положения о базовой кафедре.   

Докладывает:  Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

7. Об установлении мемориальной доски ученым Университета, работавшим 

в области магнитобиологии. 

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности.  

8. О присвоении почетного звания «Почетный профессор КФУ  

им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности.  

9. О внесении изменений в Положение о расчёте индивидуальных рейтингов 

научно-педагогических работников структурных подразделений (филиалов) 

высшего образования и научных структурных подразделений (филиалов) 

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

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности.  

10. О создании Центра коллективного пользования научным оборудованием 

«Физические методы исследования» Физико-технического института 

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

принятии Положения о ЦКП.  

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности; Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-

технического института. 

11. О принятии Положения о научно- исследовательском центре 

«Функциональных материалов и нанотехнологий» Физико-технического 

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

Вернадского». 

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности; Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-

технического института.  

12. О создании лаборатории социологических исследований при 

философском факультете Таврической академии.  

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности.  

13. О рекомендации к изданию монографий.  

Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной 

деятельности. 

14. О рекомендации к изданию учебных пособий и присвоению грифа 

Ученого совета.  

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по академической 

и административной политике.  



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого 

секретаря о присвоении ученых званий.  

Митрохина Л.М.:  Уважаемые коллеги!Сегодня мы продолжаем работу 

по присвоению ученых званий профессора и доцента. Все соискатели 

присутствуют в зале, мы можем задать им вопросы об их деятельности. 

После их представления путем тайного голосования проголосуем и по 

истечении 14 дней после заседания перечень документов, определенный 

Министерством образования будет направлен на рассмотрение в департамент 

аттестации научных кадров. Все документы согласованы с учеными советами 

структурных подразделений. Спасибо за внимание. 

 (Список лиц, баллотирующихся на ученые звания, прилагается). 

Фалалеев А.П.: есть вопросы к ученому секретарю или соискателям? 

Спасибо. Нам необходимо избрать счетную комиссию в составе 3-х человек. 

Предлагается Рудницкий О.И., Андронов А.В., Лященко О.И. Кто за это 

предложение? Спасибо. Единогласно. 

Перерыв для тайного голосования. 

Фалалеев А.П.: прошу счетную комиссию приступить к работе.  

Результаты голосования:  

Председатель комиссии Рудницкий О.И.: всего членов ученого совета 

43, присутствовало на заседании 30, бюллетеней подготовлено в количестве 

258, выдано 180, погашенных бюллетеней 78. Результаты голосования: на 

присвоение ученого звания доцента – Черный Е.В.: роздано – 30, За – 30, 

Против – нет, Недействительных – нет. Кобец Ю.В.: роздано – 30, За – 30, 

Против – нет, Недействительных – нет. Джерелей А.А.: роздано – 30, За – 30, 

Против – нет, Недействительных – нет.  

Фалалеев А.П.: Спасибо, кто за то, чтобы утвердить протоколы, прошу 

голосовать. Спасибо, единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент 

аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 

образования и науки Российской Федерации для присвоения ученых званий 

следующим соискателям: Черному Евгению Владимировичу, Кобецу Юрию 

Валериевичу, Джерелею Андрею Александровичу.  

Результаты голосования – единогласно. 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого 

секретаря о включении кандидатов на выборы на замещение вакантних 

должностей заведующего кафедрой Таврической академии (структурное 

подразделение); заведующего кафедрой Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в бюллетени для тайного голосования. 

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги, 25 сентября 2017 г. были 

объявлены выборы на заседание вакантной должности заведующего 

кафедрой в Таврическую академию (структурное подразделение). 



Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 29 октября 2017 года конкурсные заявки претендентов были 

раскрыты и проверены на соответствие требованиям Положения о выборах 

на замещение должностей деканов и заведующих кафедрами в  ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского ». 

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 07 ноября 

2017 года. Всего членов АКК –16, присутствовало: – 12 

2) Выборы объявлены на 1 вакантную должность заведующего кафедрой 

культурологии философского факультета Таврической академии (объявление  

№1). 

Поступила 1 заявка на 1,0 ст. должности заведующего кафедрой 

культурологии философского факультета Таврической академии 

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

 

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количес

тво 

публика

ций 

Приме

чания 

Андрющенко 

Ирина 

Александровна 

Кандидат 

культуро-

логии 

Доцент  18 18 14 нет 

2) Выборы объявлены на 1 вакантную должность заведующего кафедрой 

туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление  №1). 

Поступила 1 заявка на 1,0. ст. должности заведующего кафедрой 

туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:  
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая  

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количест

во 

публикац

ий  

Примечания 

Трегулова 

Ирина 

Павловна 

к.э.н. доцент   19 19 17 нет 

3) Выборы объявлены на 1 вакантную должность заведующего базовой 

кафедрой антимонопольного регулирования на базе Управления федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю 

(объявление  №2). 

Поступила 1 заявка на 0,5 ст. должности заведующего базовой 

кафедрой антимонопольного регулирования на базе Управления 

федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу 

Севастополю: 

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая  

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаций  

Примечания 

Лактионов к.ю.н. нет 3 14 11 нет 



Денис 

Вадимович 

На заседании аттестационно-кадровой комиссии (протокол №8 от 7 

ноября 2017 г.) было принято  следующее решение: 

Согласно п. 4.11 Положения о выборах деканов факультетов и 

заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

структурном подразделении с участием претендента на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой необходимо провести заседание кафедры, 

в ходе которого каждый из претендентов должен представить свою 

программу стратегического развития кафедры. Претенденты на должности 

заведующего кафедрой, ранее занимавшие соответствующую должность, 

должны предоставить отчет о работе кафедры за период с момента 

последнего избрания его на эту должность (либо с момента начала 

исполнения обязанностей без избрания на соответствующую должность).  

На заседании кафедры председательствующим выступает директор 

структурного подразделения / декан факультета соответствующего 

структурного подразделения. Выписки из протоколов заседания кафедр 

предоставить Ученому секретарю ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» в срок до 20.11.2017. В выписке указать  

рекомендуемые сроки заключения трудового договора и утверждением  

рекомендации по развитию кафедры  на срок избрания претендента. 

На заседании аттестационно – кадровой комиссии 21 ноября  2017г. 

были рассмотрены вопросы о рекомендации  претендентов  на замещение 

вакантных должностей заведующих кафедрами: 

20.11.2017 г. в Секретариат Ученого Совета поступили выписки: 

1. Из протокола №4 от 08.11.2017 г. заседания кафедры культурологии 

философского факультета Таврической академии. Заслушана программа 

стратегического развития кафедры претендента на вакантную должность 

заведующего кафедрой культурологии Андрющенко И.А. 

Постановили: рекомендовать на вакантную должность заведующего 

кафедрой культурологии  Андрющенко И.А. сроком на 3 года.  

  Результаты голосования – единогласно. 

2. Из протокола №8 от 02.11.2017г. заседания кафедры туризма 

Севастопольского экономико-гуманитарного института. Заслушана 

программа стратегического развития кафедры претендента на вакантную 

должность заведующего кафедрой туризма Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Трегуловой И.П. 

Постановили: рекомендовать на вакантную должность заведующего 

кафедрой  туризма Трегулову И.П. сроком на 2 года. 



Результаты голосования – единогласно. 

3. Из протокола №11 от 02.11.2017 г. заседания Ученого совета 

Севастопольского экономико-гуманитарного института, на котором 

рассмотрели вопрос  о рекомендации на вакантную должность  заведующего 

базовой кафедрой антимонопольного регулирования на базе Управления 

федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу 

Севастополю Севастопольского экономико-гуманитарного института. 

Заслушана программа стратегического развития кафедры претендента на 

вакантную должность заведующего базовой кафедрой антимонопольного 

регулирования на базе Управления федеральной антимонопольной службы 

по Республике Крым и городу Севастополю  Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

Лактионова Д.В. 

Постановили: рекомендовать на вакантную должность заведующего 

базовой кафедрой антимонопольного регулирования на базе Управления 

федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу 

Севастополю Севастопольского экономико-гуманитарного института 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Лактионова Д.В. сроком 

на 2 года. 

Результаты голосования – единогласно. 

Решение аттестационно – кадровой комиссии: 

Рекомендовать данные кандидатуры Ученому Совету КФУ и включить 

их  в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования – единогласно. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Рудницкого О.И. – председателя счетной 

комиссии. 

Всего членов Ученого совета – 43  

Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 30 

Бюллетеней для выдачи подготовлено в количестве – 258 

Выдано бюллетеней – 180 

Погашенных бюллетеней – 78 

Результаты голосования: 

Протокол №4 о выборах на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой культурологии философского факультета 

Таврической академии (структурное подразделение): 

Андрющенко И.А. «ЗА» - 29; «Против» - нет, «Недействительных» - 1. 

Протокол №5 о результатах тайного голосования о выборах на 

замещение вакантной должности заведующего кафедрой туризма 

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал): Трегулова 

И.П.: «ЗА» - 25, «Против» - 5, «Недействительных» - нет.  



Протокол №6 о результатах тайного голосования о выборах на 

замещение вакантной должности заведующего базовой кафедрой 

антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю: 

Лактионов Д.В.: «ЗА» - 29, «Против» - 1, «Недействительных» - 1. 

Список победителей прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии 

(прилагаются).  

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и 

административной политике Курьянова Владимира Олеговича о подготовке к 

празднованию 100-летия ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов университета 

совместно с проректором по академической и административной 

политике Курьяновым В.О. и руководителем штаба по подготовке к 

100-летию КФУ им. В.И. Вернадского Федоровым В.К. в срок до 

06.12.2017 г.: 

 сформировать локальные юбилейные комитеты и издать приказы 

об их составе. Копии приказов предоставить в штаб; 

 подготовить локальные планы комплекса мероприятий 

празднования 100-летия КФУ им. В.И. Вернадского. 

3. И.о. ректора Фалалееву А.П. ходатайствовать перед Советом министров 

Республики Крым о внесении предложений в Правительство 

Российской Федерации о принятии постановления «О праздновании 

100-летия КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. В срок до 06.12.2017 управлению информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и технологий создать раздел 

сайта, посвященный подготовке к празднованию 100-летия «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

5. Возложить обязанности по координации подготовки к празднованию 

100-летия «КФУ им. В.И. Вернадского» и контроль за исполнением 

настоящего постановления на проректора по академической и 

административной политике Курьянова В.О. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по финансовой и экономической 

деятельности Додонова Сергея Владимировича об увеличении размеров 

стипендий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. С целью стимулирования обучающихся Университета и поддержки 

освоения ими образовательных программ на период с 01 декабря по 31 

декабря 2017 года увеличить размер государственной академической, 



государственной социальной стипендии и государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам на 120% всем 

обучающимся. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по финансовой и экономической деятельности Додонова Сергея 

Владимировича.   

 ШЕСТОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) Глузмана Александра Владимировича о создании базовой 

кафедры на базе Муниципального казенного научно-методического 

учреждения «Городской методический кабинет» муниципального 

образования городского округа Ялты Республики Крым, г. Ялта 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру управления организациями образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

в г. Ялте на базе Муниципального казенного научно-методического 

учреждения «Городской методический кабинет Управления образования» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

Адрес местонахождения базовой кафедры: 298612, г. Ялта, ул. 

Калинникова, д. 14.  

2. Принять Положение о базовой кафедре управления организациями 

образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

в г. Ялте. 

3. Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Глузману А.В. в срок до 01.02.2018 г. предоставить структуру и штатное 

расписание базовой кафедры управления организациями образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

в г. Ялте. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

Результаты голосования – единогласно.  

 (План мероприятий прилагается). 

СЛУШАЛИ: информацию директора Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) Глузмана Александра Владимировича о создании базовой 

кафедры на базе отеля «Ялта-Интурист». 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру «Менеджмент гостиничного бизнеса» 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

на базе отеля «Ялта-Интурист». 

Адрес местонахождения базовой кафедры: 298600, г. Ялта, 

ул. Дражинского, д.50, лит. А, пом. 3-14.  

2. Утвердить Положение о базовой кафедре «Менеджмент гостиничного 

бизнеса» Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

3. Директору Гуманитарно-педагогической академии  (филиал) ФГАОУ 

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

Глузману А.В. в срок до 30.12.2017 г. предоставить структуру и штатное 

расписание базовой кафедры «Менеджмент гостиничного бизнеса» 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько  И.А.   

Результаты голосования – единогласно.  

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича – 

проректора по научной деятельности об установлении мемориальной доски 

ученым Университета, работавшим в области магнитобиологии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Установить на фасаде учебного корпуса «Б» Таврической академии (у 

входа) мемориальную доску, посвященную ученым, внесшим большой вклад 

в развитие магнитобиологической школы Крыма:   

 - Темурьянц Наталье Арменаковне, д.б.н., профессору; 

- Сташкову Александру Михайловичу, д.д.н., профессору; 

- Сидякину Вячеславу Григорьевичу, д.б.н., профессору. 

2. Присвоить лаборатории электромагнитной биофизики и кафедры 

физиологии человека и животных факультета биологии и химии (328 – Б) 

имя профессора, доктора биологических наук, основателя и руководителя 

«Крымской школы магнитобиологии» Темурьянц Натальи Арменаковны. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно.   

 



ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича о присвоении почетного звания 

«Почетный профессор КФУ им. В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: согласно Положения о почетных званиях и знаках 

отличия ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» п.2.2. почетным званием 

«Почетный профессор» могут быть удостоены как отечественные, так и 

зарубежные деятели науки образования, известные специалисты, которые не 

имеют трудовых правоотношений с КФУ, за значительные заслуги в 

развитии науки и техники, лично весомый вклад в становление и развитие 

КФУ. 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: информацию проректора по научной 

деятельности Кубышкина Анатолия Владимировича о внесении изменений в 

Положение о расчёте индивидуальных рейтингов научно-педагогических 

работников структурных подразделений (филиалов) высшего образования и 

научных структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Департаменту управления качеством и проектных решений в срок до 

05.12. 2017 г. внести следующие изменения в Положение: 

а) В пункте 3 «Термины и определения» определение «Научно-

педагогические работники» заменить на:  

- «Научно-педагогические работники – работники Университета, 

занимающие должности профессорско-преподавательского состава 

(ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, 

заведующий кафедрой, декан; директор института в составе СП(Ф)), научных 

работников (младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный 

сотрудник, лаборант-исследователь, стажер-исследователь, инженер-

исследователь; директор (заведующий, начальник) научно-

исследовательской части, научно-исследовательской лаборатории, центра, в 

т.ч. Центр коллективного пользования; директор научного института)»; 

б) В подпункте 5.2 пункта 5 «Расчёт индивидуальных рейтингов 

работников» фразу: 

- «Индивидуальный рейтинг НПР, являющегося руководителем 

подразделения (заведующий кафедрой, декан, директор института в составе 

СП(Ф), начальник научно-исследовательской части, научно-

исследовательской лаборатории, центра, входящего в СП(Ф))…» заменить на 

«Индивидуальный рейтинг НПР, являющегося руководителем подразделения 

(заведующий кафедрой, декан, директор института в составе СП(Ф), 

директор (заведующий, начальник) научно-исследовательской части, научно-

исследовательской лаборатории, центра, в т.ч. Центр коллективного 

пользования, научного института)…»; 



- «Рп – рейтинг подразделения (кафедра, факультет, институт, 

лаборатория, центр в составе СП(Ф))…» заменить на «Рп – рейтинг 

подразделения (кафедра, факультет, институт, лаборатория, центр, научный 

институт)…»; 

в) В приложении 1 «Перечень показателей индивидуального рейтинга 

научно-педагогических работников» подтверждающими документами в 

показателях: 

- «1. Издание учебника», «2. Переиздание учебника» считать «Скан-

копия страниц учебника с выходными данными, интернет-ссылка на учебник 

в РИНЦ (elibrary.ru) или на сайте издательства, выписка из протокола 

заседания советов соответствующего уровня», 

- «3. Издание учебного, учебно-методического пособия», «4. 

Переиздание учебного, учебно-методического пособия» считать  «Скан-

копия страниц учебного, учебно-методического пособия с выходными 

данными, выписка из протокола заседания советов соответствующего 

уровня» 

- «10. Издание монографии» считать «Скан-копия страниц монографии с 

выходными данными, интернет-ссылка на монографию в РИНЦ (elibrary.ru) 

или на сайте издательства, выписка из протокола заседания Ученого совета 

КФУ (НТС КФУ)»; 

- «9. Подготовка обучающегося (команды) – победителя, призера 

олимпиад, конкурсов, соревнований, организатором которых являются 

государственные организации (гран при, 1-3 место)» считать «Скан-копия 

дипломов, сертификатов, удостоверений, грамот, подтверждающих призовое 

место, справка руководителя СП(Ф), подтверждающая руководство 

обучающимся» 

1. Поручить проректору по научной деятельности в срок до 14.12 2017 г. 

внести изменения в приказ от 20.09.2017 № 807 «О рейтинге научно-

педагогических работников», в части переноса показателя «9. Подготовка 

обучающегося (команды) – победителя, призера олимпиад, конкурсов, 

соревнований, организатором которых являются государственные 

организации (гран при, 1-3 место)» из приложения 1(показатели, 

подтверждающие достижения научно-педагогических работников в 

образовательной деятельности за отчетный период) в перечень показателей, 

которые заполняют научно-педагогические работники (НПР). 

2. Управлению информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и технологий в срок до 14.12.2017 г. внести в 

информационно-аналитическую систему «КФУ-Рейтинг НПР» следующие 

изменения: 

- В число НПР добавить директоров научных центров, научных 

институтов; 



- При внесении данных в показатели «1. Издание учебника», «2. 

Переиздание учебника», «3. Издание учебного, учебно-методического 

пособия», «4. Переиздание учебного, учебно-методического пособия» 

заменить поле «Выписка из протокола заседания Ученого совета КФУ» на 

«Выписка из протокола заседания советов соответствующего уровня», а 

также удалить поле «Справка о размещении публикации в репозитории 

КФУ»; 

- Показатель «9. Подготовка обучающегося (команды) – победителя, 

призера олимпиад, конкурсов, соревнований, организатором которых 

являются государственные организации (гран при, 1-3 место)» исключить из 

зоны ответственности образовательного департамента и добавить его в число 

показателей, которые заполняют НПР. 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: информацию проректора по научной 

деятельности Кубышкина Анатолия Владимировича о создании Центра 

коллективного пользования научным оборудованием Физико-технического 

института ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского «Физические методы 

исследования» и о принятии Положения о ЦКП научным оборудованием 

Физико-технического института ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского 

«Физические методы исследования».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать Центр коллективного пользования научным оборудованием 

«Физические методы исследования» Физико-технического института 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского.  

Принять Положение о Центре коллективного пользования научным 

оборудованием «Физические методы исследования» Физико-технического 

института ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского.  

2. Начальнику Управления информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и технологий Бурлаю М.Н. – в срок до 27 декабря  2017 

содействовать реструктуризации сайта  ЦКП «Физические методы 

исследования» согласно Приказу Минобрануки № 871 от 18 июля 2016 года. 

3. Директору Физико-технического института Глумовой М.В. – в срок до 

27 декабря 2017 года зарегистрировать ссылки на сайт ЦКП на портале 

центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных 

научных установок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.ckp-rf.ru). 

4. Проректору по научной деятельности Кубышкину А.В. – в срок до 27 

декабря 2017 года подготовить проект приказа о создании ЦКП научным 

оборудованием «Физические методы исследования» Физико-технического 

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А.В.  

http://www.ckp-rf.ru/


ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: информацию проректора по научной 

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

Анатолия Владимировича, директора ФТИ Глумову Марину Всеволодовну о 

принятии Положения о Научно-исследовательском центре «Функциональных 

материалов и нанотехнологий» Физико-технического института (структурное 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о Научно-исследовательском центре 

«Функциональных материалов и нанотехнологий» Физико-технического 

института (структурное подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора ФТИ Глумову М.В.  

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: информацию заместителя директора 

Таврической академии по учебной работе (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Рудницкого Олега Ивановича о 

создании лаборатории социологических исследований при философском 

факультете Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать лабораторию социологических исследований при 

философском факультете Таврической академии (структурное 

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

основании представленного Положения. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по академической и административной политике ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Курьянова В.О.  

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: информацию проректора по научной 

деятельности Кубышкина Анатолия Владимировича о рекомендации к 

изданию монографий. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к изданию: 

   - «Проблемы интеграции Крыма в состав России, 1783–1825», отв. ред. 

Н.И. Храпунов и Д.В. Конкин.; 

  - «Деревья, кустарники и лианы для озеленения предгорного Крыма», 

авторы: Репецкая А.И., Савушкина И.Г., Леонов В.В., Сеит-Аблаева С.С., 

Городняя Е.В., Вишневский С.О., Михайлова О.А.; 

 - «Философская мысль в Крыму: страницы истории», автор:  Юрченко 

С.В.; 

 - «Введение в интервальную методологию», автор: Лазарев Ф.В.; 



- «Специфика организации проектной и исследовательской деятельности 

младших школьников в условиях модернизации системы образования», 

авторы: Пономарёва Е.Ю., Везетиу Е.В., Вовк Е.В.; 

- «Современная англоязычная литература: традиции и эксперимент», 

авторы: Лушникова Г.И., Осадчая Т.Ю.; 

- «Глубинное познание внутренних противоречий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», автор: Некрут Т.В.; 

- монографию «Формирование финансовых ресурсов акционерными 

обществами», автор -  д.э.н., профессор Воробьев Ю.Н.; 

- монографию «Продвижение Республики Крым как дестинации на 

рынке туристических услуг», авторы:  д.э.н., проф. Цехла С.Ю., к.э.н., доц. 

Павленко И.Г., аспирант Османова Э.У.; 

- «Информационная экономика: развитие, управление, модели», автор: 

профессор Апатова Н.В.; 

- «Инновационное развитие субъектов хозяйствования туристической 

сферы Крыма», под.ред. д.э.н.,  профессора  Наливайченко Е. В.; 

- «Инвестирование»,  авторы: Борщ Л.М.,  Воробьев Ю.Н., Буркальцева 

Д.Д., Герасимова С.В.,Заиченко А.А.; 

- «Управление экономикой территорий»,  авторы: д.э.н., профессор 

Подсолонко В.А., д.э.н., профессор Подсолонко Е.А.; 

-  «Высшая школа современной России», авторы: Иванова Н.В., Мороз 

Г.А., Бобрик Ю.В.; 

- «Проблемы и перспективы современной кардиологии», авторы: Бобрик 

Ю.В., Шишко Е.Ю., Пономарев В.А., Колбасин П.Н.; 

- «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», авторы: Бобрик 

Ю.В., Шпаковский В.Н., Пономарев В.А.; 

- «Экономические императивы функционирования систем  

теплоэнергетики», авторы: Пашенцев А.И., Пашенцева Л.В., Гармидер А.А.; 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: информацию проректора по 

академической и административной политике Курьянова Владимира 

Олеговича о рекомендации к изданию учебных пособий и присвоении грифа 

Ученого совета 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к изданию: 

1. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Современное 

интенсивное плодоводство Крыма» для обучающихся направления 

подготовки 35.03.05 Садоводство. Авторы – Копылов В.И., Балыкина Е.Б., 

Беренштейн И.Б., Бурлак В.А., Валеева Н.Г., Корниенко Н.Я., Опанасенко 

Н.Е., Пичугин А.М., Рябов В.А., Скляр С.И., Сторчус В.Н., Стрюкова Н.М., 

Сычевский М.Е. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» учебному пособию 

«Современное интенсивное плодоводство Крыма», авторы: Копылов В.И., 

Балыкина Е.Б., Беренштейн И.Б., Бурлак В.А., Валеева Н.Г., Корниенко Н.Я., 



Опанасенко Н.Е., Пичугин А.М., Рябов В.А., Скляр С.И., Сторчус В.Н., 

Стрюкова Н.М., Сычевский М.Е.; 

3. Рекомендовать к изданию учебник «Государственные и 

муниципальные финансы» для обучающихся направления подготовки 

38.03.01 Экономика. Авторы: Корчинский В.Е., Воробец Т.И. 

4. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского учебнику 

«Государственные и муниципальные финансы», авторы: Корчинский В.Е., 

Воробец Т.И.  

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета                                                     Фалалеев А.П. 

 

Секретарь Ученого совета                                                           Митрохина Л.М. 

 


