
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет    

имени В.И. Вернадского» 

 

 Протокол № 4 

заседания Ученого совета  

от 27 апреля 2018 года 

 

Всего членов совета – 40 

Присутствовало  – 33 

 

 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 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) в г. Ялте; заведующего кафедрой 

Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянске.  

Докладывает: 

 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике  

 

3. О включении кандидатов на замещение 

вакантной должности заведующего кафедрой 

Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) в г. Ялте; заведующего кафедрой 

Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянске в 

бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике  

 

4. О представлении работников ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» к награждению 

ведомственными наградами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – председатель 

наградной комиссии   

 

5. О принятии Положения о Научной 

библиотеке в новой редакции. 

Докладывает: 

 

Чигрина Наталья Викторовна – 

директор Научной библиотеки  

 

6. Об утверждении научных руководителей и 

тем  диссертаций соискателям, прикрепленным 

 

 



для подготовки диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности  

 

7. Об утверждении темы докторской 

диссертации и научного консультанта. 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности  

 

8. О переутверждении тем научно-

квалификационных работ аспирантов и 

научных руководителей Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности  

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси 

Михайловны о присвоении ученых званий.  

 Избрана счетная комиссию в составе 3-х человек. Предлагается следующий 

состав счетной комиссии: Латышева Е.В., Зайцев О.Н., Нырков М.Ю. 

Результаты голосования:  

Результаты голосования на присвоение ученых званий:  

Профессора:  

Сигал Анатолий Викторович: роздано – 33, За–31; против – нет; 

недействительных – 2;  

Доцента:  

Белик Вадим Данилович: роздано – 33, За – 29, против – 1, недействительных 

– 3;  

Колесникова Ольга Вячеславовна: роздано – 33; за – 31; против – нет; 

недействительных – 2;  

Матюнина Марина Викторовна: роздано – 33, За – 30; против – 1; 

недействительных – 2;  

Пашковский Петр Игоревич: роздано – 33, За – 31; против – нет; 

недействительных – 2;  

Пирожкова Алена Олеговна: роздано – 33, За – 31; против – нет; 

недействительных – 2.  

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент 

аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 

образования и науки Российской Федерации для присвоения ученых званий 

данным соискателям (список прилагается).  



 

СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий  

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 27 апреля 2018 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

и отчество 

Год 

рожд

ения 

Должность, которую 

занимает соискатель  

Ученая степень, 

ученое звание 

Стаж 

педагогической 

работи 

Количество 

публикаций 

На какое ученое 

звание претендует 

соискатель, по 

какой научной 

специальности 

1.  Сигал 

Анатолий 

Викторович 

1962 професор кафедры 

бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования 

Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

доктор 

экономических 

наук 

14 лет и 8 

месяцев по 

научной 

специальности 

имеет 177 

публикаций, из них 

10 учебных изданий 

и 167 научных 

трудов (за последние 5 

лет опубликовал 8 

научных трудов в 

рецензируемых научных 

изданиях и 4 учебных 

издания). 

профессор по 

научной 

специальности 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные  

методы 

экономики 

2. Белик  

Вадим 

Данилович 

1978 доцент кафедры 

экономики и 

финансов 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал)  

в г. Ялте 

кандидат 

экономических 

наук 

5 лет 9 месяцев 

по научной 

специальности 

имеет 81 

публикацию, из них 2 

учебных издания и 

79 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовал 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 



3. Колесникова 

Ольга 

Вячеславовна 

1984 доцент кафедры 

русского, 

славянского и 

общего 

языкознания 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

филологических 

наук 

8 лет и 5 

месяцев по 

научной 

специальности 

имеет 31 

публикацию, из них 4 

учебных издания и 

27 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

10.02.01 Русский 

язык 

4. Матюнина 

Марина 

Викторовна 

1986 доцент кафедры 

менеджмента и 

туристского 

бизнеса 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

в г. Ялте 

кандидат 

экономических 

наук 

7 лет и 7 

месяцев (из них 

3 года и 5 

месяцев по 

научной 

специальности) 

имеет 43 публикации, 

из них 2 учебных 

издания и 41 

научный труд (за 

последние 3 года 

опубликовала 5 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

5. Пашковский 

Пётр 

Игоревич 

1986 доцента кафедры 

политических наук 

и международных 

отношений 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

политических 

наук 

5 лет и 1 месяц 

по научной 

специальности 

имеет 136 

публикаций, из них 2 

учебных издания и 

134 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовал 16 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития 



6. Пирожкова 

Алёна 

Олеговна 

1981 доцент кафедры 

иностранной 

филологии и 

методики 

преподавания 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

в г. Ялте 

кандидат 

педагогических 

наук 

9 лет 9 месяцев 

по научной 

специальности 

имеет 34 публикации, 

из них 5 учебных 

изданий и 29 

научных трудов (за 

последние 3 года 

опубликовала 4 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 

 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и 

административной политике Курьянова В.О. о рекомендации к избранию на 

вакантную должность заведующего кафедрой Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) в г. Ялта кандидатуру Царегородцевой Светланы 

Сергеевны для участия в выборах на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой русской и украинской филологии с методикой 

преподавания.  

Результаты тайного голосования: 

Протокол №1 о выборах на замещение вакантной должности заведующего 

кафедрой русской и украинской филологии с методикой преподавания 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялте Царегородцевой 

Светланы Сергеевны  «За» - 31; «Против» - нет, «Недействительных» - 2. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: информацию председателя наградной комиссии Кубышкина 

Анатолия Владимировича о представлении работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» к награждению ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Рекомендовать к награждению и поощрению ведомственными 

наградами Министерства образования и науки РФ следующих работников 

Университета. 

 2. Включить в список награждаемых в номинации «Почетный работник 

науки и техники РФ» Шарапу Виктора Федоровича, к.и.н., професора.  

 3. Включить в список награждаемых в номинации «Почетный работник 

сферы образования РФ» Бержанского Владимира Наумовича, д. ф.-м.-н., 

професора, заведующего кафедрой экспериментальной физики Физико-

технического института; Федоркина Сергея Ивановича, д.т.н., професора, 

директора Академии строительства и архитектуры.   

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: информацию директора Научной библиотеки Чигриной 

Натальи Викторовны о принятии Положения о Научной библиотеке в новой 

редакции.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о Научной библиотеке (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А.В.  

Результаты голосования –  за -32, против –нет, воздержались- 1. 

 



5. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича об утверждении научных 

руководителей и тем диссертаций соискателям, прикрепленным для 

подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Поручить проректору по научной деятельности Кубышкину 

Анатолию Владимировичу обсудить темы соискателей, прикрепленных для 

подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук на 

заседании научно-технического совета. 

 2. Предоставить окончательный вариант тем на соискание ученой 

степени кандидата наук ученому секретарю Митрохиной Лесе Михайловне в 

срок до 10.05.2018.  

Результаты голосования – «За» - 31, «против» -2, «Воздержались»-нет.  

 

7. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича об утверждении темы 

диссертационной работы на соискание ученой степени доктора наук и 

назначении научного консультанта.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Утвердить тему диссертационной работы на соискание ученой 

степени доктора наук Воложанинову Сергею Сергеевичу, кандидату 

технических наук, доценту, декану факультета механизации производства и 

технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по научной специальности 05.20.01 Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства «Технологические и технико-

эксплуатационные основы механизации послеуборочной обработки семян 

полевых культур».  

 2. Назначить научным консультантом Беренштейна Исаака Борисовича – 

доктора технических наук, профессора кафедры технических систем в 

агробизнесе Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 3. Утвердить тему диссертационной работы на соискание ученой 

степени доктора наук Биркуну А.А., кандидату медицинских наук, ассистенту 

кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой помощи Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по научной специальности 14.02.03 общественное 

здоровье и здравоохранение «Научное обоснование системы мероприятий по 

совершенствованию первой помощи и скорой медицинской помощи при 

внегоспитальной остановке кровообращения».  

 4. Назначить научным консультантом Дежурного Леонида Игоревича – 

доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника Центрального 

научно-исследовательского института организации и информатизации 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Результаты голосования – единогласно. 



8. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича о переутверждении тем научно-

квалификационных работ аспирантов и научных руководителей Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  Переутвердить темы научно-квалификационных работ аспирантов и 

научных руководителей Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                     А.П. Фалалеев  

 

Секретарь Ученого совета                                                           Л.М. Митрохина  

 


