
 Проект 
  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Протокол № 12 

«22» декабря 2017  г. 

 

 

План работы Ученого совета Университета  

на январь – август  2018 года 

 
№ 

п/п 
Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 24.01. 

2018 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 О рекомендации к избранию на вакантные 

должности заведующего кафедрой в 

Гуманитарно- педагогическую академию 

(филиал, г.Ялта) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Воронин Игорь 

Николаевич – 

председатель 

аттестационно- кадровой 

комиссии 

О включении кандидатов на выборы на 

замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой в Гуманитарно- 

педагогическую академию (филиал) 

г. Ялта) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в бюллетени для 

тайного голосования 

Воронин Игорь 

Николаевич – 

председатель 

аттестационно- кадровой 

комиссии 

О выполнении проектов программы 

развития и мерах по развитию приносящей 

доход деятельности. 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

О кадровой политике в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

академической и 

административной 

политике  

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета  

Цвиринько  Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 



деятельности 

 О рекомендации к изданию монографий Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

2. 27.02 

2018 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 О включении кандидатов на выборы на 

замещение вакантных должностей декана и 

заведующих кафедрами (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 (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Воронин Игорь 

Николаевич – 

председатель 

аттестационно- кадровой 

комиссии 

О состоянии и приоритетных направлениях 

международной деятельности в контексте 

выполнения целевых показателей 

Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор 

по международной 

деятельности 

и информационной 

политике  

Об итогах научной работы КФУ 

имени В.И. Вернадского  в 2017 году и 

задачах по развитию научной деятельности 

в 2018 году 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

Об утверждении Программы адаптации 

первокурсников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 

Об организации работы по целевой 

подготовке кадров для Республики Крым 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

академической и 

административной 

политике 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий.  

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 



деятельности 

3. 30.03 

2018 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 О включении кандидатов на конкурс на 

замещение вакантной должности ППС 

(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 вакантную 

должность ППС (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Воронин Игорь 

Николаевич – 

председатель 

аттестационно- кадровой 

комиссии 

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 концепции академического развития в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

академической и 

административной 

политике 

О принятии Программы 

здоровьесбережения ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета  

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О рекомендации к изданию монографий Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности  

О выполнении решений Ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 



4. 27.04. 

2018 

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 

О выполнении решений Ученого совета. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

5. 
25.05. 

2018 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 

О включении кандидатов на конкурс на 

замещение вакантной должности ППС  

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

для тайного голосования. 

 

 О научно-исследовательской работе 

студентов: состояние и перспективы 

развития 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

О включении кандидатов на конкурс на 

замещение вакантной должности ППС 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

для тайного голосования. 

Воронин Игорь 

Николаевич – 

председатель 

аттестационно- кадровой 

комиссии 

7. 
29.08. 

2018 

Расширенное заседание Ученого совета  

 

Отчет ректора о деятельности университета 

за 2017-2018 уч.год. 

Фалалеев Андрей 

Павлович – ректор 

Об итогах вступительной кампании 2018 

года 

Гусев Алексей 

Николаевич – зам. отв. 

секретаря приемной 

комиссии 

Об утверждении плана работы Ученого 

совета на 1 полугодие 2018/2019 уч.года 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 



 

8. 
28.09. 

2018 

О присвоении ученых званий  Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 

О включении кандидатов на конкурс на 

замещение вакантной должности ППС 

(структурное подразделение) ФГАОУ  ВО 

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

для тайного голосования. 

Воронин Игорь 

Николаевич – 

председатель 

аттестационно- кадровой 

комиссии 

 


