
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет    
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 Протокол № 3 

Ученого совета  

от 23 марта 2018 года 

                                               (заочное  голосование) 

Всего членов совета – 40 

 Приняло участие в заочном голосовании  – 33 

 

 Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П.  

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

 

1. О выдвижении претендента из числа 

профессоров федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» на 

соискание премии «Профессор года». 

Докладывает: 

 

 

 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и 

административной политике Курьянова Владимира Олеговича о выдвижении 

претендента из числа профессоров федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на соискание премии 

«Профессор года». 

Курьянов В.О.: Общероссийская общественная организация 

«Российское профессорское собрание» проводит конкурс «Премия 

профессор года».  

Кандидатуры выдвигаются Ученым советом университета по представлению 

структурных подразделений (филиалов).  

На основании решения Ученого совета от 27.12.2016, протокол №12 

были внесены изменения в Положение об Ученом совете КФУ 

им. В.И. Вернадского (приказ ректора №1196 от 28.12.2016) , а именно: 

 1.2. В абзаце 2 пункта 8.1. слова «Форма голосования (открытое или 

тайное)» заменить словами «Форма голосования (открытое, тайное или 

заочное)».  



 1.3. Пункт 8.3. дополнить абзацами в следующей редакции: 

  «Заочное голосование проводится для принятия решений по 

некоторым вопросам, связанными с деятельностью Университета.  

 Член Ученого совета обязан заочно проголосовать за 

принятие/непринятие данного вопроса в виде сообщения на электронную 

почту ученого секретаря. 

 На заседании Ученого совета ученый секретарь информирует членов 

Ученого совета о принятых / непринятых вопросах».  

По поручению председателя Ученого совета выдвижение данных 

кандидатур предложено провести заочным голосованием за весь список 

(список кандидатов прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать следующих кандидатур из числа 

профессоров Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского на премию «Профессор года».  

 

№ 

п/

п 

Номинация Ф.И.О. Ученая степень Результаты 

заочного 

голосования: 

1.  За вклад в 

развитие системы 

российского 

образования 

Богданович Галина 

Юрьевна 

доктор 

филологических 

наук 

«За» - 29 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-4 

2.  За вклад в 

развитие системы 

российского 

образования 

Лушникова Галина 

Игоревна 

доктор 

филологических 

наук 

«За» - 27 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-6 

3.  За выдающиеся 

достижения в 

области 

пропаганды 

научных знаний 

Габриелян Олег 

Аршавирович 

доктор 

философских 

наук 

«За» - 29 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-4 

4.  Исторические 

науки 

Петрова Элеонора 

Борисовна 

доктор 

исторических 

наук 

«За» - 28 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-5 

5.  Медицинские 

науки 

Ефетов Константин 

Александрович 

доктор 

биологических 

наук 

«За» - 31 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-2 

6.  Медицинские 

науки 

Кубышкин 

Анатолий 

Владимирович 

доктор 

медицинских 

наук 

«За» - 30 

«Против»-нет 

«Воздержались»



-2 

Как член 

ученого совета 

участия в 

голосовании не 

принимал  

7.  Педагогические 

науки 

Глузман Неля 

Анатольевна 

доктор 

педагогических 

наук 

«За» - 30 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-3 

8.  Технические 

науки 

Ветрова Наталья 

Моисеевна 

доктор 

технических 

наук 

«За» - 26 

«Против»-2 

«Воздержались»

-5 

9.  Технические 

науки 

Зайцев Олег 

Николаевич 

доктор 

технических 

наук 

«За» - 29 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-4 

10.  Технические 

науки 

Николенко Илья 

Викторович 

доктор 

технических 

наук 

«За» - 27 

«Против»-1 

«Воздержались»

-5 

11.  Филологические 

науки 

Меметов Айдер доктор 

филологических 

наук 

«За» - 28 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-5 

12.  Филологические 

науки 

Петренко 

Александр 

Демьянович 

доктор 

филологических 

наук 

«За» - 30 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-3 

13.  Филологические 

науки 

Синельникова Лара 

Николаевна 

доктор 

филологических 

наук 

«За» - 28 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-5 

14.  Философские 

науки 

Грива Ольга 

Анатольевна 

доктор 

философских 

наук 

«За» - 28 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-5 

15.  Химические 

науки 

Шульгин Виктор 

Федорович 

доктор 

химических наук 

«За» - 28 

«Против»-нет 

«Воздержались»

-4 

Как член 

ученого совета 



участия в 

голосовании не 

принимал.  

16.  Экономические 

науки 

Воробьев Юрий 

Николаевич 

доктор 

экономических 

наук 

«За» - 28 

«Против»-1 

«Воздержались»

-4 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить результаты голосования. 

2. Направить документы победителей в Общероссийскую общественную 

организацию  «Российское профессорское собрание».  

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                     А.П. Фалалеев  

 

Секретарь Ученого совета                                                           Л.М. Митрохина  

 

 

 


