
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 28 июня 2018 года 

 

 

 Всего членов совета – 39 

Присутствующих – 32 

 

Заместитель председателя Ученого совета – Додонов С.В. 

    Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О присвоении почетных и ученых 

званий. 

Докладывает:  

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь  

2. О рекомендации к избранию на 

вакантную должность профессора 

кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела Института 

экономики и управления 

(структурное подразделение). 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

заместитель председателя 

аттестационно-кадровой комиссии  

3. О включении кандидатов на 

замещение вакантной должности 

профессора кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела 

Института экономики и управления 

(структурное подразделение) в 

бюллетени для тайного голосования.  

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

заместитель председателя 

аттестационно-кадровой комиссии 

4. О принятии Регламента 

проведения конкурса на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и  

методической деятельности  



5. О принятии Норм времени для 

расчета объема учебной нагрузки 

педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и 

методической деятельности 

 

6. О принятии Порядка определения 

учебной нагрузки и расчета 

количества штатных единиц 

педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и 

методической деятельности 

 

7. О принятии Положения о 

стипендиальной комиссии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике  

8. О принятии Положения о 

стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной 

поддержки обучающихся ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

новой редакции. 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике 

9. О рекомендации обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на 

назначение именных стипендий, 

стипендии Президента Российской 

Федерации, стипендии 

Правительства Российской 

Федерации. 

Докладывает:  

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике 

10. Об увеличении размеров 

стипендий обучающимся ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Додонов Сергей Владимирович – 

проректор по финансовой и 

экономической деятельности   



11. О принятии Положения о 

порядке и выдачи Diploma 

Supplement ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает:  

 

Юрченко Сергей Васильевич – 

проректор по международной 

деятельности и информационной 

политике 

12. О создании базовой кафедры 

математического образования 

Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) в г. Ялте на базе 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа-лицей 

№9». 

О создании базовой кафедры 

социально-педагогических 

технологий Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) в 

г. Ялте на базе государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым «Ялтинский центр 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи». 
Докладывает:  

 

Глузман Александр Владимирович 

– директор Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) 

в г. Ялте 

13. О создании базовой кафедры 

биотехнологии и фундаментальной 

биологии растений на факультете 

биологии и химии Таврической 

академии на базе Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки «Ордена 

Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр 

РАН». 

Докладывает:  

 

Курьянов Владимир Олегович –и.о. 

директора Таврической академии  

14. О рекомендации обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» к назначению 

стипендии Совета министров 

Республики Крым. 

Докладывает:  

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности  



15. О рекомендации обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» к назначению 

именных стипендий студентам 

образовательных организаций 

высшего образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Республики Крым.  

Докладывает:  

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности  

16. О рекомендации аспирантов 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» для участия в 

конкурсе на присуждение стипендии 

Президента Российской Федерации, 

стипендии Правительства 

Российской Федерации.  

Докладывает:  

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

17. Об утверждении темы 

докторской диссертации. 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

18. О рекомендации к изданию 

монографий. 

Докладывает:  

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

 

19. О рекомендации к присвоению 

Грифа Ученого совета. 

Докладывает:  

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и 

методической деятельности  

20. О внесении изменений в состав 

председателей ГЭК по направлению 

подготовки 05.03.02 География и 

05.04.02 География. 

Докладывает:  

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и 

методической деятельности 

21. О выполнении решений Ученого 

совета. 

Докладывает:  

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 

22. О включении /не включении 

вопросов о реорганизации кафедр 

Медицинской академии имени 

Додонов Сергей Владимирович – 

заместитель председателя Ученого 

совета    



С.И. Георгиевского и Института 

экономики и управления в повестку 

дня. 

Докладывает:  

 

23. О реорганизации и создании 

кафедр в Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского. 

Докладывает:  

 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – 

директор Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского 

24. О реорганизации кафедр в 

Институте экономики и управления. 

Докладывает:  

 

Реутов Виктор Евгеньевич – 

директор Института экономики и 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого секретаря о 

присвоении почетных и ученых званий.  

Митрохина Л.М.: поступило предложение от декана факультета биологии  химии 

Котова С.Ф. о присвоении почетного звания «Почетный профессор КФУ 

им. В.И. Вернадского» академику Российской академии наук Ноздрачёву 

Александру Даниловичу за выдающиеся научные достижения в области 

физиологии и создание ведущей научной школы «Управление висцеральными 

системами» (96-15-97811); активную научно-общественную деятельность, 

способствующую развитию высшего образования и науки, КФУ и укрепление его 

авторитета и многолетний вклад в развитие Университета. Своими научными 

достижениями и педагогическим мастерством А.Д. Ноздрачёв умножает 

выдающийся авторитет Российской академии наук и высшей школы России, 

достойно продолжая тем самым традиции, существующие с давних пор в истории 

российской науки и образования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов, 

многолетнюю плодотворную научно-общественную деятельность присвоить 

почетное звание «Почетный профессор» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Ноздрачёву Александру Даниловичу, академику Российской Академии Наук, 

доктору биологических наук, профессору.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

академической и административной политике Курьянова В.О.  

Результаты голосования – единогласно. 

 

  Митрохина Л.М.: сегодня мы продолжаем работу по присвоению ученых 

званий доцента. Все соискатели присутствуют в зале, мы можем задать им вопросы 

об их деятельности. После их представления путем тайного голосования 

проголосуем и по истечении 10 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.  

1.  Андронова Ольга Андреевна, соискатель ученого звания доцента по научной 

специальности 01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление; 

2.  Бахриева Зоре Радмировна, соискатель ученого звания доцента по научной 

специальности 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право; 

3. Драненко Наталья Юрьевна, соискатель ученого звания доцента по научной 

специальности 14.01.05 Кардиология;  

4. Кожанова Татьяна Александровна, соискатель ученого звания доцента по 

научной специальности 14.01.05 Кардиология; 



5.  Пасечник Ольга Святославовна, соискатель ученого звания доцента по научной 

специальности 12.00.06 Земельное право; природоресурсное право;  

экологическое право; аграрное право; 

6. Хацаюк Наталия Сергеевна, соискатель ученого звания доцента по научной 

специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования. 

7.  Иванова-Ханина Лидия Владимировна, соискатель ученого звания доцента по 

научной специальности 03.01.05 Физиология и биохимия растений.  

Додонов С.В.: есть вопросы к ученому секретарю или соискателям? Спасибо. 

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

Вольфман Ю.М., Чигрина Н.В., Лященко О.И. Кто за это предложение? Спасибо. 

Единогласно. 

Перерыв для тайного голосования. 

 Додонов С.В.: прошу счетную комиссию приступить к работе.  

Результаты голосования:  

Председатель комиссии Вольфман Ю.М.: всего членов ученого совета 39, 

присутствовало на заседании 32, бюллетеней подготовлено в количестве 256, 

выдано 256, погашенных бюллетеней 56. Результаты голосования: на присвоение 

ученого звания доцента – Андронова О.А.: роздано 32, за – 32. Против – нет, 

недействительных – нет. Бахриева З.Р.: роздано 32, за – 32. Против – нет, 

недействительных – нет. Драненко Н.Ю.: роздано 32, за – 31. Против – 1, 

недействительных – нет. Кожанова Т.А.: роздано 32, за – 32. Против – нет, 

недействительных – нет. Пасечник О.С.: роздано 32, за – 32. Против – нет, 

недействительных – нет. Хацаюк Н.С.: роздано 32, за – 31. Против – 1, 

недействительных – нет. Иванова-Ханина Л.В.: роздано 32, за – 22. Против – 4, 

недействительных – 6. 

Додонов С.В.: 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: 

Андроновой Ольги Андреевны, Бахриевой Зоре Радмировны, Драненко Натальи 

Юрьевны, Кожановой Татьяны Александровны, Пасечник Ольги Святославовны, 

Хацаюк Наталии Сергеевны, Ивановой-Ханиной Лидии Владимировны (список 

прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий  

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 28 июня 2018 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Должность, 

которую занимает 

соискатель  

Ученая степень, 

ученое звание 

Стаж 

педагогической 

работи 

Количество 

публикаций 

На какое ученое 

звание претендует 

соискатель, по 

какой научной 

специальности 

1.  Андронова 

Ольга 

Андреевна 

 

1984 доцент кафедры 

высшей 

математики и 

информатики 

Академии 

строительства и 

архитектуры 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

физико-

математически

х наук 

7 лет 7 месяцев, 

из них 7 лет 7 

месяцев по 

научной 

специальност 

и 

имеет 32 публикации, 

из них 5 учебных 

изданий и 27 

научных трудов (за 

последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

01.01.02 

Дифференциальн

ые уравнения,  

динамические 

системы и 

оптимальное 

управление 

2.  Бахриева Зоре 

Радмировна 

1978 доцент кафедры 

гражданского и 

трудового права 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

юридических 

наук 

7 лет и 9 

месяцев, из них 

– 7 лет и 9 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 25 

публикаций, из них 2 

учебных издания и 

23 научных труда(за 

последние 3 года 

опубликовала 4 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

12.00.03 

Гражданское 

право; 

предпринимательс

кое право;  

семейное право; 

международное 

частное право 



3. Драненко 

Наталья 

Юрьевна 

1976 доцент кафедры 

внутренней 

медицины №1 

Медицинской 

академии имени 

С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

медицинских 

наук 

12 лет 11 

месяцев, из них 

12 лет 11 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 46 

публикаций, из них 2 

учебных издания и 

44 научных труда (за 

последние 3 года 

опубликовала 4 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

14.01.05 

Кардиология 

4. Кожанова 

Татьяна 

Александровна 

1971 доцент кафедры 

внутренней 

медицины №1 

Медицинской 

академии имени 

С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

медицинских 

наук 

11 лет и 9 

месяцев, из них 

– 11 лет и 9 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 27 

публикаций, из них 3 

учебных издания и 

24 научных труда(за 

последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

14.01.05 

Кардиология 

5.  Пасечник 

Ольга 

Святославовна 

1980 доцент кафедры 

предприниматель

ского и 

экологического 

права 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

юридических 

наук 

9 лет и 10 

месяцев, из них 

– 9 лет и 10 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 50 

публикаций, из них 3 

учебных издания и 

47 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

12.00.06 

Земельное право; 

природоресурсное 

право;  

экологическое 

право; аграрное 

право 



6. Хацаюк 

Наталия 

Сергеевна 

1970 доцент кафедры 

педагогики 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

педагогически

х наук 

5 лет и 9 

месяцев, из них 

– 5 лет и 9 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 48 

публикаций, из них 2 

учебных издания и 

46 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовал 6 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

Доцент по 

научной 

специальности 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования  

 

 

7.  Иванова-

Ханина Лидия 

Владимировна  

1978 доцент кафедры 

биотехнологий, 

генетики и 

физиологии 

растений 

Академии 

биоресурсов и 

природопользова

ния 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук 

8 лет и 3 месяца, 

из них – 8 лет и 

3 месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 36 

публикаций, из них 9 

учебных изданий и 

27 научных трудов 

(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 5 

учебных изданий).  

Доцент по 

научной 

специальности 

03.01.05 

Физиология и 

биохимия 

растений 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 
 

 

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС.  

2.1. СЛУШАЛИ: информацию зам. председателя аттестационно-кадровой 

комиссии Курьянова В.О. о рекомендации к избранию на вакантную должность 

профессора кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

2.2. СЛУШАЛИ: информацию зам. председателя аттестационно-кадровой 

комиссии Курьянова В.О. о включении/ не включении кандидата на замещение 

вакантной должности профессора кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела Института экономики и управления (структурное 

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

тайного голосования. 

Курьянов В.О.: 24 апреля 2018 года был объявлен конкурс на замещение 

вакантной должности профессора кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела Института экономики и управления (структурное 

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

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 14 июня 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 25 июня 2018 года. 

Всего членов АКК – 14, присутствовало: 12.  

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 маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления 

(структурное подразделение) (объявление №1):  

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количест

во 

публикац

ий 

Примеча

ния 

Семенычев 

Евгений 

Валериевич 

д.э.н. Доцент по 

кафедре 

маркетинга 

12 12 91 нет 

ПОСТАНОВИЛИ:  
      1. Рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» -нет, «Воздержался» -нет.  

      2. Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» -нет, «Воздержался» -  нет.  

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию Вольфмана Ю.М. – председателя счетной комиссии. 

Результаты голосования: 



Протокол №1 на конкурс по замещению вакантной должности профессора 

кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Института экономики и 

управления  д.э.н. доц. Семенычев Е.В. «За» - 30; «Против» - нет, 

«Недействительных» - 2. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии (прилагается). 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебно-методической деятельности 

Цвиринько И.А. о принятии Регламента проведения конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Регламент проведения конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Приложение 1 

прилагается).  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебно- методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А. о принятии Норм времени для расчета объема 

учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

и Норм времени для расчета объема методической, научной, организационной 

и других видов работ педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки 

педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее Нормы 

времени). (Приложение 2 прилагается). 

2. Принять Нормы времени для расчета объема методической, научной, 

организационной и других видов работ педагогических работников, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее Нормы времени). 



3. Руководителям структурных подразделений (филиалов) Университета 

руководствоваться данными Нормами времени. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – «За» - 25; «Против» - 1, «Воздержались» - 6. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А. о принятии Порядка определения учебной 

нагрузки и расчета количества штатных единиц педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 ПОСТАНОВИЛИ:  
Принять Порядок определения учебной нагрузки и расчета количества 

штатных единиц педагогических работников, отнесенных к профессорско-

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

Порядок). (Приложение 3 прилагается). 

1. Руководителям структурных подразделений (филиалов) Университета 

руководствоваться данным Порядком. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – «За» - 24; «Против» - нет, «Воздержались» - 8 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и административной 

политике Курьянова В.О. о принятии Положения о стипендиальной комиссии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о стипендиальной комиссии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». (Приложение 4 прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по академической и административной политике Курьянова В.О. 

Результаты голосования – единогласно. 

  

ВОСЬМОЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и административной 

политике Курьянова В.О. о принятии Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в новой редакции.  

ПОСТАНОВИЛИ:  



1. Принять Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в новой редакции. 

(Приложение 5 прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по академической и административной политике Курьянова В.О. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и административной 

политике Курьянова В.О. о рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на назначение именных стипендий, стипендии 

Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской 

Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать следующих обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на назначение именных стипендий: 

 В соответствии с Положением о назначении стипендий имени 

Е.Т. Гайдара утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2010 г. № 660: 

- Топуз Мемета Ахтема оглы, обучающегося 4 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика кафедра Экономики и финансов Гуманитарно-

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

г. Ялте; 

- Бурлай Екатерину Михайловну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент кафедра Менеджмента устойчивого развития 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Гаврикова Илью Владимировича, обучающегося 4 курса направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика кафедра Бизнес информатики и 

математического моделирования Института экономики и управления 

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

- Костюк Екатерину Фёдоровну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 38.04.01 Экономика кафедра Учета, анализа и аудита Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

В соответствии с Правилами назначения стипендий имени Д.С. Лихачева 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

февраля 2002 г. № 114: 

- Черкесову Наталью Викторовну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 45.04.01 Филология кафедра Восточной филологии Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 



- Романову Екатерину Сергеевну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 45.04.01 Филология кафедра Методики преподавания 

филологических дисциплин Таврической академии (структурное 

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

В соответствии с Положением о назначении стипендий имени 

А.И. Солженицына утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 г. № 363: 

- Якубову Эльзару Шакировну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 45.03.01 Филология кафедра Гуманитарных наук Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) в г. Армянске 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

- Пигнастую Дарью Григорьевну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 45.03.01 Филология кафедра Филологических дисциплин и методик 

их преподавания Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Горюнова Валерия Валерьевича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 45.04.01 Филология кафедра Филологических дисциплин и 

методики преподавания Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Иванкова Кирилла Владимировича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 41.04.04 Политология кафедра Политических наук и 

международных отношений Таврической академии (структурное 

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

2. Рекомендовать обучающихся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на назначение стипендии Президента Российской 

Федерации: 

- Андрееву Оксану Андреевну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 06.04.01 Биология Таврической академии (структурное 

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

- Бодрую Юлию Владимировну, обучающуюся 4 курса специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Гуманитарно-

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

г. Ялте; 

- Викулина Дмитрия Вячеславовича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 03.04.02 Физика Физико-технического института (структурное 

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

- Волоцкую Надежду Игоревну, обучающуюся 6 курса специальности 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

- Гаврикова Илью Владимировича, обучающегося 4 курса направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика Института экономики и управления 

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

- Гадомскую Полину Анатольевну, обучающуюся 5 курса специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Гуманитарно-



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

г. Ялте; 

- Горщара Романа Сергеевича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте; 

- Золотухину Арину Юрьевну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 54.04.01 Культурология Таврической академии (структурное 

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

- Иванкова Кирилла Владимировича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 41.04.04 Политология Таврической академии (структурное 

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

- Крамарь Татьяну Вадимовну, обучающуюся 6 курса специальности 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

- Крутикову Юлию Игоревну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянске ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

- Мневца Руслана Александровича, обучающегося 5 курса специальности 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

- Пузанову Елизавету Владимировну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 06.04.01 Биология Таврической академии (структурное 

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

- Снегирёва Никиту Игоревича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 03.04.02 Физика Физико-технического института (структурное 

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

- Халилову Милеру Юсуфовну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 01.04.04 Прикладная математика Таврической академии 

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

3. Рекомендовать обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации: 

- Абибуллаеву Нияру Кемаловну, обучающуюся 5 курса специальности 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

- Андрееву Оксану Андреевну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 06.04.01 Биология Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»4 

- Бурлай Екатерину Михайловну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент Института экономики и управления 

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

- Золотухину Арину Юрьевну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 54.04.01 Культурология Таврической академии (структурное 

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



- Иванкова Кирилла Владимировича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 41.04.04 Политология Таврической академии (структурное 

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

- Колесникову Инну Олеговну, обучающуюся 6 курса специальности 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

- Неклюдова Евгения Алексеевича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 03.04.02 Физика Физико-технического института (структурное 

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

- Османову Сафие Мустафаевну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 45.03.01 Филология Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте; 

- Осыку Викторию Евгеньевну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте; 

- Пузанову Елизавету Владимировну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 06.04.01 Биология Таврической академии (структурное 

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

- Сорочинскую Екатерину Александровну, обучающуюся 4 курса 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) в г. Армянске ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

- Топуз Мемета Ахтема оглы, обучающегося 4 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте; 

- Халилову Милеру Юсуфовну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 01.04.04 Прикладная математика Таврической академии 

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

- Царину Марию Александровну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 46.04.01 История Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте; 

- Чепчугову Зейнеп Сергеевну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянске ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по академической и административной политике Курьянова В.О. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по финансовой и экономической 

деятельности Додонова С.В. об увеличении размеров стипендий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  



1. С целью стимулирования обучающихся Университета и поддержки 

освоения ими образовательных программ на период с 01 августа по 31 декабря 

2018 года увеличить размер государственной академической, государственной 

социальной стипендии и государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам на 60,0 % всем обучающимся (Приложение 1,2). 

2. На период с 01 января по 31 января 2019 года установить размер 

государственной академической, государственной социальной стипендии и 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам с 

учетом прогнозируемого уровня инфляции - 4,0 % (Приложение 3,4).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по финансовой и экономической деятельности Додонова С.В. 

 

Приложение 1 

  

Размеры стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета  

 

Виды стипендий Высшее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Государственная академическая 

стипендия 
2682 руб. 979 руб. 

Государственная социальная 

стипендия 
4022 руб. 1469 руб. 

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ, в том числе: 

стипендии Президента РФ 

для студентов - 2200 

руб. для аспирантов - 

4500 руб. 

 

стипендии Правительства РФ 

для студентов - 1440 

руб. для аспирантов - 

3600 руб. 

840 руб. 

Специальные стипендии Президента РФ и Правительства РФ студентам и 

аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, в том числе: 

стипендии Президента РФ 

для студентов - 7000 

руб. для аспирантов - 

14000 руб. 

 

стипендии Правительства РФ 

для студентов - 5000 

руб. для аспирантов - 

10000 руб. 

4000 руб. 

Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

в том числе: 

по программам подготовки 5270 руб.  



научно-педагогических кадров 

по программам подготовки 

научно-педагогических кадров 

по техническим и естественным 

направлениям подготовки 

12640 руб.   

по программам ординатуры 13416 руб.  

по программам ассистентуры -

стажировки 
5270 руб.  

 

Приложение 2 

  

Размеры стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, принятым в КФУ 

им. В.И. Вернадского с сохранением  гарантий базовых организаций  

 

Вид стипендии Высшее образование  

Среднее 

профессиональное                       

образование  

Государственная 

академическая 

стипендия 

4438 руб. 

обычная 3344 руб. 

повышенная 3770 

руб. 

по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 4882 

руб.; физика и математика (+18%)- 

5237 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

5370 руб. 

 

Государственная 

социальная стипендия 

дети-сироты 10701 руб. 

дети-сироты 10701 

руб. 

отличники из числа 

детей-сирот 11309 

руб. 

малообеспеченным и студентам-инвалидам размер 

стипендии повышается на 9% от минимальной 

академической 

обычная 4837 руб. 

обычная 3645 руб. 

повышенная 4070 

руб.                   



по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 5321 

руб.; физика и математика (+18% )- 

5708 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

5853 руб. 

 

инвалидам по слуху или зрению размер стипендии 

повышается на 50% от минимальной академической 

обычная 6657 руб. 

обычная 5016 руб. 

повышенная 5442 

руб.                  

по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 7323 

руб.; физика и математика (+18%) - 

7855 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

8055 руб. 

 

Государственные 

стипендии 

аспирантам, 

ординаторам, 

ассистентам-

стажерам 

Выплачивается в размере 

среднемесячной з/п по последнему 

основному месту работы, но не 

ниже 60% и не выше должностного 

оклада преподавателя - для 

ординаторов и аспирантов, доцента 

- для докторанта. 

 

 

Приложение 3  

 

Размеры стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета  

 

Виды стипендий Высшее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Государственная академическая 

стипендия 
1743 руб. 636 руб. 

Государственная социальная 

стипендия 
2615 руб. 955 руб. 

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ, в том числе: 

стипендии Президента РФ 

для студентов - 2200 

руб. для аспирантов - 

4500 руб. 

 



стипендии Правительства РФ 

для студентов - 1440 

руб. для аспирантов - 

3600 руб. 

840 руб. 

Специальные стипендии Президента РФ и Правительства РФ студентам и 

аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, в том числе: 

стипендии Президента РФ 

для студентов - 7000 

руб. для аспирантов - 

14000 руб. 

 

стипендии Правительства РФ 

для студентов - 5000 

руб. для аспирантов - 

10000 руб. 

4000 руб. 

Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

в том числе: 

по программам подготовки 

научно-педагогических кадров 
3426 руб.  

по программам подготовки 

научно-педагогических кадров 

по техническим и естественным 

направлениям подготовки 

8216 руб.   

по программам ординатуры 8720 руб.  

по программам ассистентуры -

стажировки 
3426 руб.  

 

Приложение 4  

 

Размеры стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, принятым в КФУ 

им. В.И. Вернадского с сохранением гарантий базовых организаций 

 

Вид стипендии Высшее образование  

Среднее 

профессиональное                       

образование  

Государственная 

академическая 

стипендия 

2774 руб. 

обычная 2090 руб. 

повышенная 2356 

руб. 

по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 3051 

руб.; физика и математика (+18%)- 

3273 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

3356 руб. 

 



Государственная 

социальная стипендия 

дети-сироты 6688 руб. 

дети-сироты 6688 

руб. 

отличники из числа 

детей-сирот 7068 

руб. 

малообеспеченным и студентам-инвалидам размер 

стипендии повышается на 9% от минимальной 

академической 

обычная 3024 руб. 

обычная 2278 руб. 

повышенная 2544 

руб.                   

по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 3301 

руб.; физика и математика (+18% )- 

3523 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

3606 руб. 

 

инвалидам по слуху или зрению размер стипендии 

повышается на 50% от минимальной академической 

обычная 4161 руб. 

обычная 3135 руб. 

повышенная 3401 

руб. 

по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 4438 

руб.; физика и математика (+18%) - 

4660 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

4743 руб. 

 

Государственные 

стипендии 

аспирантам, 

ординаторам, 

ассистентам-

стажерам 

Выплачивается в размере 

среднемесячной з/п по последнему 

основному месту работы, но не 

ниже 60% и не выше должностного 

оклада преподавателя - для 

ординаторов и аспирантов, доцента 

- для докторанта. 

 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. о принятии Положения о порядке 

выдачи Diploma Supplement ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять «Положение о порядке выдачи Diploma Supplement ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (Положение 6 прилагается). 

2. Начальнику Управления международной деятельности Мащенко А.П. 

организовать работу по оформлению и выдаче Diploma Supplement 

выпускникам согласно Положению. 

3. Руководителям структурных подразделений (филиалов) Университета, 

реализующих образовательную деятельность Университета по предоставлению 

образовательных услуг обучающимся из числа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, руководствоваться данным 

Положением. 

4. Департаменту планово-экономической работы (Румянцевой М.С.) 

рассчитать стоимость услуги по выдаче Diploma Supplement выпускникам 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Юридическому управлению (Золотаревой А.В.) разработать шаблоны 

договоров ГПХ для лиц, отвечающих за оформление Diploma Supplement. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по международной деятельности и информационной политике Юрченко С.В.  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

12.1.  СЛУШАЛИ: информацию Глузмана А.В., директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиал), о создании базовой кафедры на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа-лицей № 9» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Создать базовую кафедру математического образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ялтинская средняя школа-лицей № 

9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

Адрес местонахождения базовой кафедры: 298600, г. Ялта, ул. 

Московская, дом 19.  

2. Утвердить Положение о базовой кафедре математического образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

3. Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Глузману 

А.В. в срок до 01.09.2018 г. предоставить структуру и штатное расписание 

базовой кафедры математического образования Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) федерального государственного автономного 



образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А.  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

12.2. СЛУШАЛИ: информацию Глузмана Александра Владимировича, 

директора Гуманитарно-педагогической академии (филиал) о создании базовой 

кафедры на базе государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи».  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру социально-педагогических технологий 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте на базе государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». 
 Адрес местонахождения базовой кафедры: 298612, г. Ялта, ул. Горького, 

д. 5.  
 2. Принять Положение о базовой кафедре социально-педагогических 

технологий Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте. 
 3. Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Глузману А.В. в срок до 01.09.2018 г. предоставить структуру и штатное 

расписание базовой кафедры социально-педагогических технологий 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте. 
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 
 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Курьянова В. О., и. о. директора Таврической 

академии (структурное подразделение) о создании базовой кафедры на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена 

Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру биотехнологии и фундаментальной биологии 

растений Таврической академии (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН». 

Адрес местонахождения базовой кафедры: 298648, г. Ялта, пгт Никита, 

ул. спуск Никитский, 52.  

2. Принять Положение о базовой кафедре биотехнологии и 

фундаментальной биологии растений Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». 

3. И.о. директора Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Курьянову В. О. в срок до 01.09. 2018 г. предоставить структуру и штатное 

расписание базовой кафедры биотехнологии и фундаментальной биологии 

растений Таврической академии (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И. А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. 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 I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Житову Дарину Евгеньевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета крымскотатарской и восточной филологии 

2) Ефаненкову Оксану Вячеславовну – студентку 4 курса исторического 

факультета; 

3) Андрееву Оксану Андреевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета биологии и химии 

4) Капустину Лауру Владимировну – студентку 4 курса направления 

подготовки 42.03.03 – «Издательское дело» факультета информационно-



полиграфических технологий; 

5) Халилову Милеру Юсуфовну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета математики и информатики; 

6) Езина Владислава Сергеевича – студента 2 курса магистратуры 

факультета психологии; 

7) Давыдкину Анастасию Сергеевну – студентку 4 курса факультета 

славянской филологии и журналистики; 

8) Шрейдер Анжелику Владимировну – студентку 4 курса философского 

факультета; 

9) Португальскую Арину Андреевну – студентку 4 факультета математики 

и информатики; 

10) Романову Екатерину Сергеевну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета славянской филологии и журналистики;  

11) Лафазанову Марию Степановну– студентку 2 курса магистратуры 

географического факультета 

2. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

1) Малаховскую Алину Игоревну – студентку 5 курса архитектурно 

строительного факультета. 

3. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

1) Задерецкую Екатерину Викторовну – студентку 4-го курса направления 

подготовки «Продукты питания из растительного сырья»; 

2) Ефимову Елену Юрьевну – студентку 4-го курса направления 

подготовки «Садоводство» факультета агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства». 

4. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Института 

экономики и управления: 

 1) Гаврикова Илью Владимировича – студента 4 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика»; 

 2) Кульбак Алину Геннадьевну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

 3) Дериглазову Татьяну Дмитриевну – студентку 2 курса магистратуры 

направленияподготовки «Финансы и кредит»; 

 4) Шульгу Екатерину Владимировну – студента 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

 5) Бурлай Екатерину Михайловну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Менеджмент». 

5. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Гуманитарно - 

педагогической академии (филиал в г. Ялта): 

1) Нечаеву Александру Сергеевну – студентку 4 курса кафедры 



математики, теории и методики обучения математике Института экономики и 

управления;  

2) Царину Марию Александровну – студентку 2 курса магистратуры 

кафедры истории, краеведения и методики преподавания Института филологии, 

истории и искусств;  

3) Нечаеву Анастасию Сергеевну – студентку 4 курса кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования;  

4) Осыку Викторию Евгеньевну – студентку 2 курса магистратуры 

кафедры информатики и информационных технологий Института экономики и 

управления. 

6. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского: 

1) Волоцкую Надежду Игоревну – студентку 6 курса 1-го медицинского 

факультета; 

2) Мневца Руслана Александровича – студента 5 курса 2-го медицинского 

факультета; 

  3) Тарасову Екатерину Сергеевну – студентку 6 курса 2-го медицинского 

факультета. 

7. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Физико-

технического института: 

  1) Викулина Дмитрия Вячеславовича – студента 2 курса магистратуры 

кафедры теоретической физики и физики твердого тела;  

  2) Неклюдова Евгения Алексеевича – студента 2 курса магистратуры 

кафедры теоретической физики и физики твердого тела. 

8. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Евпаторийского 

института социальных наук (филиал в г. Евпатория): 

  1) Ерастову Александру Васильевну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Филология». 

9. Направить документы в Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А. В. 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 I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Попову Анну Юрьевну – студентку 2 курса магистратуры 

географического факультета;  

2) Ковальчук Дарью Ивановну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета биологии и химии; 

3) Нечипас Полину Юрьевну – студентку 3 курса Института иностранной 

филологии; 

4) Шульман Ксению Дмитриевну – студентку 3 курса исторического 

факультета; 

5) Черкесову Наталью Викторовну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета крымскотатарской и восточной филологии; 

6) Пойманову Яну Павловну – студентку 5 факультета информационно-

полиграфических технологий;  

7) Иванкова Кирилла Владимировича – студента 2 курса магистратуры 

философского факультета; 

8) Золотухину Арину Юрьевну – студентку 2 курса магистратуры 

философского факультета; 

9) Сулименко Никиту Сергеевичу – студента 2 курса магистратуры 

юридического факультета. 

10) Романова Никиту Александровича – студента 4 курса философского 

факультета; 

11) Пузанову Елизавету Владимировну – студентку 2 курса магистратуры 

факультета биологии и химии; 

12) Петрову Полину Валериевну – студентку 3 курса Института 

иностранной филологии. 

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б. Е. Патона на I-й 

семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

1) Могунову Юлию Сергеевну – студентку 4 курса архитектурно 

строительного факультета; 

2) Лысову Анну Александровну – студентку 3 курса факультета водных 

ресурсов и энергетики. 

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии 

имени В. А. Сухомлинского на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих 

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

1) Киндрук Викторию Николаевну – студентку 4 курса кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования; 

2) Даскалеску Алину Алексеевну – студентку 2 курса кафедры экономики 



и финансов Института экономики и управления; 

3) Османову Сафие Мустафаевну – студентку 3 курса кафедры 

иностранной филологии и методики преподавания Института филологии, 

истории и искусств. 

4. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я. И. Рязанова на I-й 

семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Академии биоресурсов 

и природопользования: 

1) Бурковцеву Инну Андреевну – студентку 2 курса факультета 

ветеринарной медицины; 

2) Исмаилова Рамазана Ниязиевича – студента 4 курса факультета 

механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

3) Судака Александра Сергеевича – студента 3 курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства. 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К. Г. Воблого на I-й 

семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Института экономики и 

управления: 

1) Гаврикова Илью Владимировича – студента 4 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика»; 

2) Кульбак Алину Геннадьевну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

3) Дериглазову Татьяну Дмитриевну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

4) Шульгу Екатерину Владимировну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

5) Зайнулина Артема Александровича – студента 4 курса направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 

6) Бурлай Екатерину Михайловну – студентку 4 курса направления 

подготовки «Менеджмент». 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В. А. Сухомлинского на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих 

студентов Евпаторийского института социальных наук (филиал в г. Евпатория): 

1) Адамчук Анастасию Алексеевну – студентку 3 курса кафедры 

филологических дисциплин и методик их преподавания. 

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени С. И. Георгиевского 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского:  

1) Полевую Елизавету Владимировну – студентку 6 курса 1-го 

медицинского факультета; 

2) Жукову Анну Вячеславовну –  студентку 4 курса 1-го медицинского 

факультета; 

3) Слюсаренко Анну Артуровну – студентку 3 курса 1-го медицинского 

факультета; 

4) Абибуллаеву Нияру Кемаловну – студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета; 



5) Крамарь Татьяну Вадимовну – студентку 6 курса 2-го медицинского 

факультета; 

6) Колесникову Инну Олеговну– студентку 6 курса 2-го медицинского 

факультета; 

7) Шевчук Софию Олеговну – студентку 6 курса 2-го медицинского 

факультета; 

8) Исмаилову Севиле Наримановну – студентку 3 курса 

стоматологического факультета 

 8. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И. В. Курчатова на 

I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Физико-

технического института: 

 1) Снегирева Никиту Игоревича  студента 2-го курса магистратуры 

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. 

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина 

А.В. о рекомендации аспирантов в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» к участию в конкурсе на присуждение 

стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации на 2018/2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к участию в конкурсе на присуждение стипендии 

Президента Российской Федерации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» из числа аспирантов: 

1) Бондаренко Евгения Владимировича – аспиранта первого года обучения, 

очной формы, Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика»; 

2) Гавриченко Юлию Юрьевну – аспирантку первого года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина»; 

3) Галлини Надежду Игоревну – аспирантку первого года обучения, очной 

формы, Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки»; 

4) Гальчинского Никиту Витальевича – аспиранта первого года обучения, 

очной формы, Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 06.06.01 «Биология»; 



5) Каткову Александру Сергеевну – аспирантку второго года обучения, 

очной формы, Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки»; 

6) Лазареву Зою Станиславовну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Медицинской академии им. С. И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина»; 

7) Леоненко Кирилла Алексеевича – аспиранта второго года обучения, 

очной формы, Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства»; 

8) Леоненко Юлию Сергеевну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 08.06.01 

«Техника и технологии строительства»; 

9) Наухацкого Игоря Анатольевича – аспиранта первого года обучения, 

очной формы, Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия»; 

10) Петлюкову Екатерину Александровну – аспирантку второго года 

обучения, очной формы, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 05.06.01 

«Науки о земле»; 

11) Табунщика Владимира Александровича – аспиранта второго года 

обучения, очной формы, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 05.06.01 

«Науки о земле». 

2. Рекомендовать к участию конкурсе на присуждение стипендии 

Правительства Российской Федерации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» из числа аспирантов.  

1) Гавриченко Юлию Юрьевну – аспирантку первого года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина»; 

2) Галлини Надежду Игоревну – аспирантку первого года обучения, очной 

формы, Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки»; 

3) Гальчинского Никиту Витальевича – аспиранта первого года обучения, 

очной формы, Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 06.06.01 «Биология»; 

4)Каткову Александру Сергеевну – аспирантку второго года обучения, 

очной формы, Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 



«КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки»; 

5) Кучеренко Елену Евгеньевну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина»; 

6) Леоненко Кирилла Алексеевича – аспиранта второго года обучения, 

очной формы, Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства»; 

7) Леоненко Юлию Сергеевну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 08.06.01 

«Техника и технологии строительства»; 

8) Осокина Константина Сергеевича – аспиранта второго года обучения, 

очной формы, Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия»; 

9) Петлюкову Екатерину Александровну – аспирантку второго года 

обучения, очной формы, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 05.06.01 

«Науки о земле»; 

10) Рыбалко Ольгу Николаевну – аспирантку первого года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина»;  

11) Табунщика Владимира Александровича – аспиранта второго года 

обучения, очной формы, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 05.06.01 

«Науки о земле». 

3. Направить комплекты документов соискателей в Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. об утверждении тем диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить тему диссертационной работы на соискание ученой степени 

доктора наук Вольфману Юрию Михайловичу, старшему научному 

сотруднику, директору Института сейсмологии и геодинамики (структурное 



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

специальности 25.00.01 Общая и региональная геология «Деформационные 

режимы и кинематические обстановки новейшего тектонического 

разрывообразования и сейсмогенеза».  

2. Утвердить тему диссертационной работы на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук Пылаевой Наталье Юрьевне, к. мед.н., доценту 

кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

специальности 14.00.37 Анестезиология и реаниматология «Прогнозирование, 

профилактика и лечение осложненной преэклампсии, эклампсии и HELLP-

синдрома».  

3. Переутвердить тему диссертационной работы на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук Балабанцевой Анне Павловне, к. мед.н., 

ассистенту кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей 

врачебной практики (семейной медицины) Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по научным специальностям 14.01.04 Внутренние 

болезни; 14.01.22 Ревматология «НПВП-индуцированное поражение 

проксимальных и гистальных отделов желудочно-кишечного тракта у больных 

ревматическими заболеваниям: патогенез, диагностика и профилактика». 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о рекомендации к изданию монографий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографии: 

1) «Всесоюзная здравница: история туризма и курортного дела Крыма в 

1920–1980-е гг.». Автор: Попов Алексей Дмитриевич, к.и.н., доцент кафедры 

истории России Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ 

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

2) «Триумф власти (советская историософия Ялтинской конференции)». 

Автор Шевченко Олег Константинович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и социальных наук Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) в г. Ялте.  

3) Коллективная монография «Обеспечение экономической безопасности на 

разных уровнях хозяйства». Авторы: Буркальцева Д.Д., Дудин М.Н., Реутов 

В.Е., Зиновьев И.Ф., Воробьев Ю.Н., Борщ Л.М., Блажевич О.Г.  

4) «Научная школа социофонетики и фоностилистики (опыт, актуальная 

проблематика, перспективы)». Авторский коллектив: Петренко А. Д., Бухаров 

В. М., Петренко Д. А., Храбскова Д. М., Бридко Т. В., Пономарёва А. В., 



Мележик К. А., Исаев Э. Ш., Перепечкина С. Е., Евстафьева Н. М., Лихачёв 

Э. В., Федотова Ю. Б. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А. о рекомендации к изданию учебников и учебно-

методических пособий, о присвоении грифа Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

учебникам и учебно-методическим пособиям. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к изданию: 

1.1. Учебное пособие «Актуальные вопросы гистологии. Регенеративные 

возможности тканей и органов» для обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело. Авторы – Шаповалова Е.Ю., Харченко С.В., Купша Е.И., 

Барановский Ю.Г.; 

1.2. Учебное пособие «Manual book «Medical statistics» для обучающихся 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело. Авторы – Третьякова О.С., 

Сухарева И.А., Павлюк В.Г.; 

1.3. Учебно-методическое пособие «Спланхнология. Анатомия сердечно-

сосудистой системы». Авторы – Пикалюк В.С., Новосельская Н.А., 

Свербилова Т.Л., Яровая О.Я., Зайченко А.И., Гасанова И.Х., Верченко И.А., 

Шаймарданова Л.Р.; 

1.4. Учебно-методическое пособие «Нервная система и органы чувств». 

Авторы – Пикалюк В.С., Кирсанова Н.В., Новосельская Н.А., Верченко И.А., 

Свербилова Т.Л., Шаймарданова Л.Р.; 

1.5. Учебно-методическое пособие «Анатомия опорно-двигательного 

аппарата». Авторы – Пикалюк В.С., Шкуренко В.П., Яровая О.Я., 

Овчаренко В.В., Гасанова И.Х., Малов А.Е.; 

1.6. Учебно-методическое пособие «Анатомия человека с основами 

гистологии». Авторы – Пикалюк В.С., Бессалова Е.Ю., Кирсанова Н.В., 

Новосельская Н.А., Шаймарданова Л.Р., Яровая О.Я., Большакова О.В.; 

1.7. Учебно-методическое пособие «Сборник тестовых заданий по 

анатомии человека». Авторы – Пикалюк В.С., Малов А.Е., Шаймарданова Л.Р., 

Овчаренко В.В., Бессалова Е.Ю., Кирсанова Н.В., Новосельская Н.А., Верченко 

И.А., Гасанова И.Х., Шкуренко В.П., Шимкус Т.С., Кутузова Л.А., Яровая О.Я., 

Егоров Г.Н., Свербилова Т.Л., Макалиш Т.П., Пономаренко Е.А.; 

1.8. Учебное пособие «Пособие по клинической патофизиологии». Авторы 

– Харченко В.З., Кубышкин А.В., Фомочкина И.И., Семенец П.Ф., Шрамко 

Ю.И., Алиев Л.Л., Номеровская А.Ю. 

1.9. Учебное пособие «Пособие по клинической патофизиологии» (на 

английском языке). Авторы – Кубышкин А.В., Шрамко Ю.И., Харченко В.З., 

Фомочкина И.И., Алиев Л.Л., Литвинова С.В.; 



1.10. Учебное пособие «Дайджест по патофизиологии» (Часть 1 на 

английском языке). Авторы – Кубышкин А.В., Харченко В.З., Шрамко Ю.И., 

Анисимова Л.В., Фомочкина И.И., Алиев Л.Л., Литвинова С.В., Чегодарь Д.В., 

Номеровская А.Ю., Семенец П.Ф.; 

1.11. Учебное пособие «Дайджест по патофизиологии» (Часть 2 на 

английском языке). Авторы – Кубышкин А.В., Харченко В.З., Шрамко Ю.И., 

Анисимова Л.В., Фомочкина И.И., Алиев Л.Л., Литвинова С.В., Чегодарь Д.В., 

Номеровская А.Ю., Семенец П.Ф. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Учебному пособию «Актуальные вопросы гистологии. Регенеративные 

возможности тканей и органов» для обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело. Авторы – Шаповалова Е.Ю., Харченко С.В., Купша Е.И., 

Барановский Ю.Г.; 

2.2. Учебному пособию «Manual book «Medical statistics» для обучающихся 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело. Авторы – Третьякова О.С., 

Сухарева И.А., Павлюк В.Г.; 

2.3. Учебно-методическому пособию «Спланхнология. Анатомия 

сердечно-сосудистой системы». Авторы – Пикалюк В.С., Новосельская Н.А., 

Свербилова Т.Л., Яровая О.Я., Зайченко А.И., Гасанова И.Х., Верченко И.А., 

Шаймарданова Л.Р.; 

2.4. Учебно-методическому пособию «Нервная система и органы чувств». 

Авторы – Пикалюк В.С., Кирсанова Н.В., Новосельская Н.А., Верченко И.А., 

Свербилова Т.Л., Шаймарданова Л.Р.; 

2.5. Учебно-методическому пособию «Анатомия опорно-двигательного 

аппарата». Авторы – Пикалюк В.С., Шкуренко В.П., Яровая О.Я., 

Овчаренко В.В., Гасанова И.Х., Малов А.Е.; 

2.6. Учебно-методическому пособию «Анатомия человека с основами 

гистологии». Авторы – Пикалюк В.С., Бессалова Е.Ю., Кирсанова Н.В., 

Новосельская Н.А., Шаймарданова Л.Р., Яровая О.Я., Большакова О.В.; 

2.7. Учебно-методическому пособию «Сборник тестовых заданий по 

анатомии человека». Авторы – Пикалюк В.С., Малов А.Е., Шаймарданова Л.Р., 

Овчаренко В.В., Бессалова Е.Ю., Кирсанова Н.В., Новосельская Н.А., Верченко 

И.А., Гасанова И.Х., Шкуренко В.П., Шимкус Т.С., Кутузова Л.А., Яровая О.Я., 

Егоров Г.Н., Свербилова Т.Л., Макалиш Т.П., Пономаренко Е.А.; 

2.8. Учебному пособию «Пособие по клинической патофизиологии». 

Авторы – Харченко В.З., Кубышкин А.В., Фомочкина И.И., Семенец П.Ф., 

Шрамко Ю.И., Алиев Л.Л., Номеровская А.Ю.; 

2.9. Учебному пособию «Пособие по клинической патофизиологии» (на 

английском языке). Авторы – Кубышкин А.В., Шрамко Ю.И., Харченко В.З., 

Фомочкина И.И., Алиев Л.Л., Литвинова С.В.; 

2.10. Учебному пособию «Дайджест по патофизиологии» (Часть 1 на 

английском языке). Авторы – Кубышкин А.В., Харченко В.З., Шрамко Ю.И., 



Анисимова Л.В., Фомочкина И.И., Алиев Л.Л., Литвинова С.В., Чегодарь Д.В., 

Номеровская А.Ю., Семенец П.Ф.; 

2.11. Учебному пособию «Дайджест по патофизиологии» (Часть 2 на 

английском языке). Авторы – Кубышкин А.В., Харченко В.З., Шрамко Ю.И., 

Анисимова Л.В., Фомочкина И.И., Алиев Л.Л., Литвинова С.В., Чегодарь Д.В., 

Номеровская А.Ю., Семенец П.Ф. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДВАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А. о внесении изменений в состав председателей 

 ГЭК по направлению подготовки 05.03.02 География и 05.04.02 География. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Заменить кандидатуру доктора геолого-минералогических наук, 

профессора кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» Баранова П.Н. в связи с утратой им 

разрешение на временной проживание на территории Российской Федерации, 

на доктора географических наук, ведущего научного сотрудника отдела 

гидрофизики шельфа ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН» 

Горячкина Ю.Н. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого 

секретаря о выполнении решений Учёного совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.  

 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя председателя Ученого совета 

Додонова С. В. о включении/не включении вопросов о реорганизации кафедр 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского и Института экономики и 

управления в повестку дня.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить данные вопросы в повестку дня. 

Результаты голосования – «за»-28, «против» - нет, «воздержались» - 4. 

 

 

 

 

 



ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского Крутикова Е.С. о реорганизации и создании кафедр. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 С целью оптимизации учебного процесса с 01.09.2018 г. провести 

следующие реорганизации кафедр Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского с признанием сроков ранее заключенных трудовых 

договоров сотрудников по результатам конкурса: 

1. Создать кафедру симуляционного обучения и отработки практических 

навыков на базе Центра симуляционного обучения и аккредитации 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. 

2. Объединить: 

 кафедры общей хирургии и хирургических болезней с общим названием 

кафедры – кафедра хирургических болезней; 

– кафедры акушерства и гинекологии № 1 и акушерства, гинекологии и 

перинатологии с общим названием кафедры – кафедра акушерства, 

гинекологии и перинатологии № 1;  

– кафедры пропедевтики внутренней медицины и внутренней медицины 

№ 3 с общим названием кафедры – кафедра пропедевтики внутренней 

медицины. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по академической и административной политике Курьянова В.О. 

 

 Результаты голосования – «за» -26, «против» - нет, «воздержались» - 6. 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления 

Реутова В.Е. о реорганизации кафедр. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

С целью оптимизации образовательной деятельности и модернизации 

образовательных программ по укрупненной группе направлений 38.00.00 

Экономика и управление, а именно по направлению 38.03.02 Менеджмент и 

38.03.03 Управление персоналом и сбалансированного распределения учебной 

нагрузки с 01.09.2018 г. провести следующую реорганизацию кафедр 

Института экономики и управления с признанием сроков ранее заключенных 

трудовых  
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