
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет    

имени В.И. Вернадского» 

 

 Протокол № 5 

заседания Ученого совета  

от 25 мая 2018 года 

 

Всего членов совета – 40 

Присутствовало  – 31 

 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 

2. О переименовании географического 

факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Вахрушев Борис Александрович –  

декан географического факультета 

Таврической академии 

 

3. О создании Института развития Крыма.  

Докладывает: 
 

Фалалеев Андрей Павлович – 

и.о. ректора 

4. О формировании инновационного 

научно-технологического центра развития 

сельского хозяйства Крыма на базе 

передовых производственных технологий в 

условиях цифровой экономики.  

Докладывает: 

 

 

Додонов Сергей Владимирович – 

проректор по финансовой и 

экономической деятельности 

5. О формировании концепции проекта 

многофункционального кластера уровня 

«мегасайенс» в области 

персонифицированной и трансляционной 

медицины в Крыму. 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович 

– проректор по научной 

деятельности 

6. О научно-исследовательской работе 

студентов: состояние и перспективы 

развития.  

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович 

–проректор по научной 

деятельности 



7. Об исключении из списка работников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

представляемых к награждению, 

поощрению ведомственными наградами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, кандидатуры 

Джиговой Людмилы Александровны, 

заместителя директора Прибрежненского 

аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович 

–проректор по научной деятельности 

8. О принятии Положения о международной 

академической мобильности ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Юрченко Сергей Васильевич – 

проректор по международной 

деятельности и информационной 

политике 

9. О ликвидации Центра комплексной 

энергоэффективности (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Романычев Александр Сергеевич –  

проректор по капитальному 

строительству и ремонту 

 

10. О рекомендации к изданию монографии. 

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 доцентов. Все соискатели присутствуют в зале, мы 

можем задать им вопросы об их деятельности. После представления 

соискателей на присвоение ученого звания проголосуем путем тайного 

голосования, и по истечении 14 дней после заседания перечень документов, 

определенный Министерством образования, будет направлен на рассмотрение 

в департамент аттестации научных и научно-педагогических работников. Все 

документы согласованы с учеными советами структурных подразделений. 

Спасибо за внимание. Список лиц прилагается.  

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

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

Предлагается следующий состав счетной комиссии: Андронов А.В., Шибанов 

С.Э., Пильгаев М.В. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

Результаты голосования:  

Председатель счетной комиссии Андронов А.В.: всего членов ученого совета 

40, присутствовало на заседании 31, бюллетеней подготовлено в количестве 

280, выдано 217, погашенных бюллетеней 63.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: Близняков Роман Александрович: роздано – 31, За–31; против 

– нет; недействительных – нет;  

Вильцанюк Ирина Александровна: роздано – 31, За – 31, против – нет, 

недействительных – нет;  

Жукова Наталья Валериевна: роздано – 31; за – 31; против – нет; 

недействительных – нет;  

Лутай Юлия Александровна: роздано – 31, За – 31; против – нет; 

недействительных – нет;  

Цапяк Татьяна Анатольевна: роздано – 31, За – 31; против – нет; 

недействительных – нет;  

Ермолин Дмитрий Владимирович: роздано – 31, За – 31; против – нет; 

недействительных – нет.  

Кривой Валерий Валентинович: роздано – 31, За – 31; против – нет; 

недействительных – нет. 

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

комиссии, 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 

данным соискателям (список прилагается).  



СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий  

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 25 мая 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. Близняков 

Роман 

Александрови

ч 

1980 доцент кафедры 

новой и новейшей 

истории 

исторического 

факультета 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

исторических 

наук 

6 лет и 4 месяца, 

из них – 6 лет и 

4 месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 39 

публикаций, из них 2 

учебных издания и 

37 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовал 5 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

07.00.03 Всеобщая 

история 

2.  Вильцанюк 

Ирина 

Александровн

а 

1975 доцент кафедры 

терапии и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Медицинской 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

13 лет и 8 

месяцев, из них 

– 13 лет и 8 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 69 

публикаций, из них 7 

учебных изданий и 

52 научных трудов, 

10 патентов (за 

последние 3 года 

опубликовала 6 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

14.01.04 

Внутренние 

болезни 



3.  Жукова 

Наталья 

Валериевна 

1975 доцент кафедры 

терапии и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Медицинской 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

11 лет и 5 

месяцев, из них 

– 11 лет и 5 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 83 

публикации, из них 

14 учебных изданий, 

включая 1 патент  и 

73 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 16 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 3 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

14.01.04 

Внутренние 

болезни 

4. Лутай  

Юлия 

Александровн

а 

1976 доцент кафедры 

терапии и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Медицинской 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

11 лет и 3 

месяца, из них – 

11 лет и 3 

месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 81 

публикацию, из них 6 

учебных изданий и 

75 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 15 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

14.01.04 

Внутренние 

болезни 

5.  Цапяк Татьяна 

Анатольевна 

1969 доцент кафедры 

терапии и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Медицинской 

академии 

кандидат 

медицинских 

наук 

13 лет, из них – 

13 лет по 

научной 

специальности 

Имеет 43 

публикации, из них 5 

учебных изданий и 

35 научных труда, 

включая 2 патента 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

доцент по научной 

специальности 

14.01.04 

Внутренние 

болезни 



(структурное 

подразделение) 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

6. Кривой 

Валерий 

Валентинович 

1978 доцент кафедры 

терапии и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Медицинской 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

7 лет и 4 месяца, 

из них – 6 лет и 

4 месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 66 

публикаций, из них 5 

учебных изданий и 

59 научных трудов, 

включая 2 патента 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

14.01.04 

Внутренние 

болезни 

7. Ермолин  

Дмитрий 

Владимирови

ч 

1982 доцент кафедры 

виноделия и 

технологий 

бродильных 

производств 

Академии 

биоресурсов и 

природопользован

ия 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

технических 

наук 

5 лет и 4 месяца 

по научной 

специальности 

имеет 28 публикаций, 

из них 2 учебных 

издания и 26 

научных трудов 

(за последние 3 года 

опубликовал 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания) 

 

доцент 

по научной 

специальности 

05.18.01 

Технология 

обработки, 

хранения и 

переработки 

злаковых, бобовых 

культур, крупяных 

продуктов, 

плодоовощной 

продукции и 

виноградарства 

Результаты голосования – единогласно. 



2. СЛУШАЛИ: информацию декана географического факультета 

Таврической академии Вахрушева Бориса Александровича о переименовании 

географического факультета Таврической академии (структурное 

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

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Переименовать географический факультет Таврической академии 

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

факультет географии, геоэкологии и туризма.  

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

и.о. директора Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Курьянова Владимира Олеговича. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: информацию и.о. ректора Фалалеева Андрея Павловича о 

создании Института развития Крыма. 

 ПОСТАНОВИЛИ: создать Институт развития Крыма на базе 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.  

 

 Результаты голосования – единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: информацию проректора по финансовой и экономической 

деятельности Додонова Сергея Владимировича о формировании 

инновационного научно-технологического центра развития сельского 

хозяйства Крыма на базе передовых производственных технологий в условиях 

цифровой экономики.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поддержать стратегию формирования инновационного научно-

технологического центра развития сельского хозяйства Крыма на базе 

передовых производственных технологий в условиях цифровой экономики. 

2. Разделить эту стратегию на проекты, каждый из которых будет иметь 

цель, задачи, источники финансирования, партнеров.  

3. Продвигать данную стратегию в качестве таких проектов. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 



5. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича о формировании концепции проекта 

многофункционального кластера уровня «мегасайенс» в области 

персонифицированной и трансляционной медицины в Крыму. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить представленную концепцию многофункционального 

кластера в области персонифицированной и трансляционной медицины в 

Крыму. 

2. Учесть внесенные предложения при корректировке «Федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года», с учетом продления реализации программы до 

2022 года, в соответствии с утвержденной программой развития ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» и проекта по 

формированию кластера персонифицированной и трансляционной медицины 

в Крыму. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича о научно-исследовательской работе 

студентов: состояние и перспективы развития.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать развитие студенческого научного творчества одним из 

приоритетов научно-исследовательской работы университета.  

2. Директору департамента научно-исследовательской деятельности 

Попову В.В. разработать концепцию интеграции научной и проектной 

деятельности студентов.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В.  

 

  

7. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича об исключении из списка работников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», представляемых к награждению, 

поощрению ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, кандидатуры Джиговой Людмилы Александровны, 



заместителя директора Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: исключить кандидатуру Джиговой Людмилы 

Александровны, заместителя директора Прибрежненского аграрного 

колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из списка на 

присвоение Почетного звания Министерства образования РФ «Почетный 

работник сферы образования РФ». 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

8. СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко Сергея Васильевича о принятии 

Положения о международной академической мобильности ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о международной академической мобильности 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по международной деятельности и информационной политике 

Юрченко С.В. 

 

Результаты голосования –  единогласно.  

 

 




