
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 24  января 2018 года 

  

Всего членов совета – 42 

Присутствующих – 36 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь  

2. О рекомендации к избранию на вакантную 

должность заведующего кафедрой в Гуманитарно- 

педагогическую академию; на вакантную должность 

профессора в Институт экономики и управления.  

Докладывает: 

 

 

 

Воронин Игорь Николаевич – 

председатель аттестационно – кадровой 

комиссии 

3. О включении кандидатов на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой в Гуманитарно- 

педагогическую академию; на замещение вакантной 

должности профессора в Институт экономики и 

управления в бюллетени для тайного голосования.  

Докладывает: 

 

 

 

 

Воронин Игорь Николаевич – 

председатель аттестационно – кадровой 

комиссии 

4. О рекомендации к выдвижению кандидатуры 

младшего научного сотрудника НИЦ глубинной 

психологии, кандидата психологических наук Некрут 

Татьяны Владимировны с монографией «Глубинное 

познание внутренних противоречий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» для 

участия в открытом публичном конкурсе на 

соискание премии Правительства Российской 

Федерации.  

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности  

 

5. О выполнении проектов Программы развития и 

мерах по развитию приносящей доход 

деятельности.  

Докладывает: 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности  

 



6.1. Об утверждении размеров стипендии 

обучающимся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

с 01.02.2018 по 30.06.2018 с учетом повышения. 

6.2. Об установлении размеров повышенной 

государственной академической стипендии. 

Докладывает: 

 

 

 

Додонов Сергей Владимирович – 

проректор по финансовой и 

экономической деятельности 

7. О результатах проверок прокуратуры в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: 

 

 

Сосунова Дарья Олеговна – помощник 

ректора по общим вопросам  

8. О проблемах заполнения Системы «Рейтинг 

НПР». 
Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности  

 

9. О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» на назначение стипендии 

Совета министров Республики Крым студентам 

образовательных организаций высшего 

образования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности  

 

10. О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» на назначение именных 

стипендий студентам образовательных 

организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности  

 

  



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси 

Михайловны 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, которые баллотируются на присвоение ученых званий   

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 24 января 2018 года 
 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

Год 

рожден

ия 

Должность, 

которую 

занимает 

соискатель  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

педагоги

ческой 

работи 

Количество 

публикаций 

На какое ученое 

звание претендует 

соискатель, по 

какой научной 

специальности 

Косова 

Екатерин

а 

Алексеев

на 

1975 Доцент 

кафедры 

прикладной 

математики 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

15 лет и 

3 месяца 

по 

научной 

специал

ьности 

Имеет 54 

публикации, 

из них 6 

учебных 

изданий и 48 

научных 

трудов (за 

последние 3 

года 

опубликовала 

6 научных 

трудов в 

рецензируемы

х научных 

изданиях и 3 

учебных 

издания). 

 Доцент по научной 

специальности 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания 

Реутова 

Виктория 

Владимир

овна 

1972 Доцент 

кафедры 

педагогики 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

9 лет и 5 

месяцев 

по 

научной 

специал

ьности 

имеет 30 

публикаций, 

из них 4 

учебных 

издания и 26 

научных 

трудов (за 

последние 3 

года 

опубликовала 

4 научных 

доцент по научной 

специальности 

13.00.08  Теория и 

методика 

профессионального 

образования 



труда в 

рецензируемы

х научных 

изданиях и 2 

учебных 

издания). 

Симачева 

Светлана 

Анатолье

вна 

1967 Доцент 

кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

Медицинской 

академии 

имени 

С.И.Георгиевск

ого 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

медицински

х 

наук 

7 лет по 

научной 

специал

ьности 

имеет 21 

публикацию, 

из них 2 

учебных 

издания и 19 

научных 

трудов (за 

последние 3 

года 

опубликовала 

3 научных 

труда в 

рецензируемы

х научных 

изданиях и 2 

учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

14.01.01 

Акушерство и 

гинекология 

 

Терницка

я 

Светлана 

Викторов

на 

1966 Доцент 

кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Севастопольсь

кого 

экономико-

гуманитарного 

института 

(филиал) 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

6 лет 2 

месяца  

по 

научной 

специал

ьности 

Имеет 30 

публикаций, 

из них 2 

учебных 

издания и 28 

научных 

труда (за 

последние 3 

года 

опубликовала 

3 научных 

труда в 

рецензируемы

х научных 

изданиях и 2 

учебных 

издания). 

 Доцент по научной 

специальности 

13.00.05 Теория, 

методика и 

организация 

социально-

культурной 

деятельности 

Курьянов В.О.: есть вопросы к ученому секретарю или соискателям? 

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

Предлагается Зайцев О.Н., Чигрина Н.В., Пильгаев М.В. Кто за это 

предложение? Спасибо. Единогласно. 

Перерыв для тайного голосования. 

Курьянов В.О.: прошу счетную комиссию приступить к работе.  

Результаты голосования:  

Председатель комиссии Зайцев О.Н.: всего членов ученого совета 42, 

присутствовало на заседании 36, бюллетеней подготовлено в количестве 294, 

выдано 252, погашенных бюллетеней 42. Результаты голосования: на 



присвоение ученого звания доцента – Косова Е.А.: роздано – 36, За – 35, 

Против – 1, Недействительных – нет; Реутова В.В.: роздано – 36, За – 36, 

Против – нет, Недействительных – нет; Симачева С.А.: роздано – 36, За – 35, 

Против – 1, Недействительных – нет; Терницкая С.В.: роздано – 36, За – 35, 

Против – 1, Недействительных – нет. 

Курьянов В.О.:  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: Косовой Екатерины Алексеевны, Реутовой 

Виктории Владимировны, Симачевой Светланы Анатольевны, Терницкой 

Светланы Викторовны.  

Результаты голосования – единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой 

комиссии Воронина И.Н. о рекомендации к избранию на вакантную 

должность заведующего кафедрой в Гуманитарно-педагогическую академию; 

на вакантную должность профессора в Институт экономики и управления.  

Воронин И.Н.: 09 ноября  2017 года были объявлены выборы на 

замещение вакантной должности заведующего кафедрой  математики, теории 

и методики обучения математике Института экономики и управления 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования  23 декабря 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 17 января  

2018 года. Всего членов АКК – 16 , присутствовало: –11.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее 

количество поданных заявок – 1 на 1 вакантную должность заведующего 

кафедрой (объявление №1).  

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

математики, теории и методики обучения математике Института экономики 

и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая  

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаци

й  

Примечан

ия 

Мельник д.ф.м.н. Доцент  37 37 53 нет 



Сергей 

Анатольевич 

Постановили:  

1) Рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 11, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 10, «против» - нет, «Воздержался» - 1.  

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 представить 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 22.01.2018.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Мельника С.А. на вакантную должность 

заведующего кафедрой математики, теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

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

Результаты голосования – единогласно. 

09 ноября 2017 года был объявлен конкурс на замещение вакантной 

должности профессора кафедры государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования  11 января 2018 года конкурсные заявки претендентов были 

раскрыты и проверены на соответствие требованиям Положения о конкурсе 

на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 17 января  

2018 года. Всего членов АКК – 16 , присутствовало: –11.  



По результатам проведенной работы было установлено: общее 

количество поданных заявок – 1 на 1 вакантную должность профессора.  

Поступила 1 заявка на 1,0 ст. должности профессора кафедры 

государственного и муниципального управления Института экономики и 

управления (структурное подразделение) (объявление №1):  

Ф.И.О. претендента Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаций  

Примечани

я 

Подсолонко 

Владимир 

Андреевич 

д.э.н.  профессор 51 59 232 нет 

 

Постановили:  

1) Рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 11, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 10, «против» - нет, «Воздержался» - 1.  

 

Особое мнение проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А.: внести изменения в локальные нормативные акты 

Университета – «Положение о конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

«Положение о выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в части рекомендации включения/ 

не включения кандидата на замещение вакантной должности в бюллетени 

для тайного голосования.  

 

 Заседание аттестационно – кадровой комиссии 24 января 2018года.  

 Всего членов АКК – 16 

 Присутствовало – 13. 

В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 19 января 2018 

№7 заседания кафедры математики, теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

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

претендент на должность заведующего кафедрой Мельник Сергей 

Анатольевич выступил с программой развития кафедры. По результатам 

голосования было принято решение рекомендовать кандидатуру Мельника 

Сергея Анатольевича для участия в выборах на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой математики, теории и методики обучения 

математике. 



Голосование: 

Присутствовало: 7 чел. 

За – 7 чел. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

Решение аттестационно-кадровой комиссии.  

Постановили: 

1) Рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру. 

Результаты голосования: «За» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Зайцева О.Н. – председателя счетной 

комиссии. 

Всего членов Ученого совета – 42  

Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 36 

Бюллетеней для выдачи подготовлено в количестве – 294 

Выдано бюллетеней – 252 

Погашенных бюллетеней – 42 

Результаты голосования: 

Протокол №1 о выборах на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой математики, теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

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

Анатольевича: 

Мельник С.А.: «ЗА» - 36; «Против» - нет, «Недействительных» - 1. 

Протокол №2 о результатах тайного голосования на конкурс на 

замещение вакантной должности профессора кафедры государственного и 

муниципального управления Института экономики и управления 

(структурное подразделение) Подсолонко Владимира Андреевича.: «ЗА» - 35, 

«Против» - 1, «Недействительных» - 1. 

Список победителей прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии 

(прилагаются). 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о рекомендации к выдвижению кандидатуры младшего 

научного сотрудника НИЦ глубинной психологии, кандидата 

психологических наук Некрут Татьяны Владимировны с монографией 

«Глубинное познание внутренних противоречий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» для участия в открытом 



публичном конкурсе на соискание премии Правительства Российской 

Федерации.  

СЛУШАЛИ: информацию Зайцева О.Н. – председателя счетной 

комиссии. 

Всего членов Ученого совета – 42  

Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 36 

Бюллетеней для выдачи подготовлено в количестве – 42 

Выдано бюллетеней – 36 

Погашенных бюллетеней – 6 

Результаты голосования: 

Протокол №1 о выдвижении монографии «Глубинное познание 

внутренних противоречий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Некрут Татьяны Владимировны, младшего научного сотрудника 

научно-исследовательского центра глубинной психологии Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, кандидата психологических наук на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области 

образования. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 36; «Против» - нет, «Недействительных» -нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть монографию «Глубинное познание 

внутренних противоречий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Некрут Татьяны Владимировны, младшего научного сотрудника 

научно-исследовательского центра глубинной психологии Гуманитарно-

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

Вернадского» в г. Ялте, кандидата психологических наук на соискание 

премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области 

образования. 

Результаты голосования – единогласно. 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о выполнении проектов Программы развития и мерах по 

развитию приносящей доход деятельности.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять за основу предложенное постановление. 

Поручить проректору по научной деятельности Кубышкину А.В. внести 

соответствующие изменения по перераспределению обязанностей на 

директоров структурных подразделений и руководителей проектов по 

Программе развития. Подготовить приказ по принятому вопросу. 

Результаты голосования – единогласно. 

      ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

      6.1. СЛУШАЛИ: информацию проректора по финансовой и 

экономической деятельности Додонова Сергея Владимировича об 

утверждении размеров стипендии обучающимся ФГАОУ ВО «Крымский 



федеральный университет им. В.И. Вернадского» с 01.02.2018 по 30.06.2018 с 

учетом повышения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. С целью стимулирования обучающихся Университета и поддержки 

освоения ими образовательных программ на период с 01 февраля по 31 июля 

2018 года увеличить размер государственной академической, 

государственной социальной стипендии и государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам на 40 % всем обучающимся. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по финансовой и экономической деятельности Додонова С.В. 

 

6.2. СЛУШАЛИ: информацию проректора по финансовой и экономической 

деятельности Додонова Сергея Владимировича «Об установлении размеров 

повышенной государственной академической стипендии», 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Установить размер повышенной государственной академической 

стипендии из расчета увеличения государственной академической стипендии 

на: 5000 руб.－за учебную и научно-исследовательскую деятельность, 3000 

руб.－за общественную, культурно-творческую, спортивную деятельность.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по финансовой и экономической деятельности Додонова С.В. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию помощника ректора по общим вопросам 

Сосуновой Дарьи Олеговны о результатах проверок прокуратуры в ФГАОУ 

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

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

Результаты голосования – единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина 

Анатолия Владимировича о проблемах заполнения Системы «Рейтинг НПР». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Начальнику управления информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и технологий Бурлаю М.Н.:  

- в срок до 01.02.2018 внести изменения в Систему «Рейтинг НПР» в 

части размещения показателей результативности, закрепленные за 

департаментом образовательной деятельности и департаментом научно-

исследовательской деятельности, в личные кабинеты НПР. 

2. Продлить срок, установленный Приказом от 20.09.2017 № 807, 

внесения данных в Систему «Рейтинг НПР», зарегистрированным и 

верифицированным НПР до 20.02.2018 г. 



3. Продлить срок, установленный Приказом от 20.09.2017 № 807,  

верификации непосредственным руководителем структурного подразделения 

индивидуальных рейтингов НПР до 05.03.2018 г. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по стратегическому развитию Гордеева А.И. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина 

Анатолия Владимировича о рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на назначение 

стипендии Совета министров Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

 

1) Шаврову Ольгу Александровну – студентку 2 курса 

магистратуры географического факультета; 

2) Чистополову Анастасию Алексеевну – студентку 4 курса 

Института иностранной филологии; 

3) Ефаненкову Оксану Вячеславовну – студентку 3 курса 

исторического факультета; 

4) Каширину Наталью Александровну – студентку 2 курса 

магистратуры факультета биологии и химии; 

5) Капустину Лауру Владимировну – студентку 3 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

6) Житову Дарину Евгеньевну – студентку 3 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

7) Орлову Татьяну Игоревну – студентку 4 курса факультета 

математики и информатики; 

8) Черную Софью Евгеньевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета психологии; 

9) Цуприк Марию Ивановну – студентку 4 курса факультета 

славянской филологии и журналистики; 

10) Течиева Ислама Исмаиловича – студента 4 курса философского 

факультета; 

11) Лузик Анастасию Андреевну – студентку 2 курса магистратуры 

юридического факультета. 

  

2. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Академии строительства и архитектуры: 

 



1) Бабчинскую Ирину Александровну – студентку 4 курса 

факультета водных ресурсов и энергетики; 

2) Малаховскую Алину Игоревну – студентку 4 курса 

архитектурно-строительного факультета. 

 

3. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Института педагогического образования и менеджмента (филиал в 

г. Армянск): 

 

1) Душницкую Анну Андреевну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование». 

 

4. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Академии биоресурсов и природопользования: 

 

1) Толль Юлию Михайловну – студентку 3-го курса факультета 

ветеринарной медицины; 

2) Задерецкую Екатерину Викторовну – студентку 3-го курса 

факультета механизации производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) Елисееву Юлию Александровну – студентку 4-го курса 

факультета землеустройства и геодезии. 

 

5. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Института экономики и управления: 

 

1) Антропову Анну Александровну – студентку 4 курса 

направления подготовки «Бизнес-информатика»; 

2) Аблаеву Тамилу Дамировну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

3) Бурлай Екатерину Михайловну – студентку 3 курса направления 

подготовки «Менеджмент»; 

4) Гаврикова Илью Владимировича – студента 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика»; 

5) Кирильчук Надежду Александровну – студентку 1 курса 

магистратуры направления подготовки «Финансы и кредит». 

  

6. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Гуманитарно-педагогической академии (филиал в г. Ялта): 

 



1) Нечаеву Александру Сергеевну – студентку 3 курса кафедры 

математики, теории и методики обучения математике Института экономики 

и управления; 

2) Эмирову Сание Абдурамановну – студентку 4 курса кафедры 

русской и украинской филологии с методикой преподавания Института 

филологии, истории и искусств; 

3) Стальмакову Марину Леонидовну – студентку 2 курса 

магистратуры кафедры психологии Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования. 

 

7. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского: 

1) Абибуллаеву Нияру Кемаловну – студентку 4 курса 1-го 

медицинского факультета по специальности «Лечебное дело»; 

2) Якубова Юсуфа Кайбуллаевича – студента 6 курса 2-го 

медицинского факультета по специальности «Лечебное дело». 

 

8. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Физико-технического института: 

 

1) Викулина Дмитрия Вячеславовича – студента 1-го курса 

магистратуры кафедры теоретической физики и физики твердого тела; 

2) Ильясову Арифе Айдеровну – студентку 2-го курса магистратуры 

кафедры общей физики. 

 

9. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Евпаторийского института социальных наук (филиал в 

г. Евпатория): 

 

1) Ерастову Александру Васильевну – студентку 3 курса 

направления подготовки «Филология». 

 

10. Направить документы в Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А. В. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина 

Анатолия Владимировича о рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО 



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

назначение именных стипендий студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии 

имени В.И. Вернадского на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

1) Овакимян Владу Владимировну – студентку 4 курса 

географического факультета;  

2) Глухенькую Лесю Николаевну – студентку 2 курса магистратуры 

Института иностранной филологии; 

3) Шульман Ксению Дмитриевну – студентку 2 курса 

исторического факультета; 

4) Бекирову Викторию Витальевну – студентку 4 курса факультета 

биологии и химии; 

5) Пойманову Яну Павловну – студентку 4 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

6) Хижинскую Марину Павловну – студентку 4 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

7) Киселёва Дмитрия Александровича – студента 4 курса 

факультета математики и информатики; 

8) Езина Владислава Сергеевича – студента 1 курса магистратуры 

факультета психологии; 

9) Рыбакову Дарью Анатольевну – студентку 4 курса факультета 

славянской филологии и журналистики; 

10) Сафронову Полину Сергеевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета физической культуры и спорта; 

11) Сефер Камиллу Эскиндеровну – студентку 2 курса магистратуры 

философского факультета; 

12) Плотникову Элеонору Дмитриевну – студентку 4 курса 

юридического факультета. 

 

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

Б.Е. Патона на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов 

Академии строительства и архитектуры: 

1) Лысову Анну Александровну – студентку 2 курса факультета 

водных ресурсов и энергетики; 

2) Дьякову Юлию Игоревну – студентку 4 курса архитектурно-

строительного факультета. 

 

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.А. 

Сухомлинского на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Гуманитарно-педагогической академии (филиала в г. Ялта): 



1) Шпак Дарью Николаевну – студентку 5 курса кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования; 

2) Квятковскую Евгению Олеговну – студентку 4 курса кафедры 

экономики и финансов Института экономики и управления; 

3) Вагапову Земине Сейтосмановну – студентку 4 курса кафедры 

русской и украинской филологии с методикой преподавания Института 

филологии, истории и искусств. 

 

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я.И. 

Рязанова на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов 

Академии биоресурсов и природопользования: 

1) Потоцкую Екатерину Дмитриевну – студентку 3-го курса 

факультета ветеринарной медицины; 

2) Удельного Георгия Николаевича – студента 4-го курса 

факультета механизации производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) Самбурского Александра Геннадиевича – студента 4-го курса 

факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства». 

 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

К.Г. Воблого на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов 

Института экономики и управления: 

1) Аблаеву Тамилу Дамировну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

2) Гаврикова Илью Владимировича – студента 3 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика»; 

3) Зайнулина Артема Александровича – студента 3 курса 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 

4) Кирильчук Надежду Александровну – студентку 1 курса 

магистратуры направления подготовки «Финансы и кредит»; 

5) Кульбак Алину Геннадьевну – студентку 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

6) Муждабаева Юсуфа Эрвин-Оглы – студента 4 курса направления 

подготовки «Менеджмент». 

 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В.А. Сухомлинского II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Евпаторийского института социальных наук (филиал в 

г. Евпатория): 

1) Нечта Ольгу Александровну – студентку 3 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование» 

 



7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

С.И. Георгиевского на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского:  

1) Волоцкую Надежду Игоревну – студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета по специальности «Лечебное дело»; 

2) Недождий Павла Павловича – студента 6 курса 1-го медицинского 

факультета по специальности «Лечебное дело»; 

3) Баснаеву Анифе Джумаевну – студентку 6 курса 1-го медицинского 

факультета по специальности «Лечебное дело»; 

4) Мневца Руслана Александровича – студента 4 курса 2-го 

медицинского факультета по специальности «Лечебное дело»; 

5) Расулова Нафе Анвар-оглу – студента 6 курса 2-го медицинского 

факультета по специальности «Лечебное дело»; 

6) Кирилюк Татьяну Игоревну – студентку 6 курса 2-го медицинского 

факультета, по специальности «Лечебное дело»; 

7) Кумельского Евгения Дмитриевича – студента 6 курса 2-го 

медицинского факультета по специальности «Лечебное дело»; 

8) Горобец Ирину Валериевну – студентку 2 курса стоматологического 

факультета по специальности «Стоматология». 

 

8. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

И.В. Курчатова на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Физико-технического института: 

1) Замковскую Анастасию Игоревну – студентку 4-го курса кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела. 

9. Направить документы в Комитет по образованию, науке, 

молодёжной политике и спорта Государственного Совета Республики Крым. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета                                                     Фалалеев А.П. 

 

Секретарь Ученого совета                                                           Митрохина Л.М. 

 


