
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 30 августа 2018 года 

 

 

 Всего членов совета – 39 
Присутствующих – 36 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

    Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О присвоении почетных званий и 

знаков отличия.  

Докладывает: 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

 

2. О рекомендации к избранию на 
вакантные должности профессоров 
структурных подразделений и филиалов 
Университета. 

Докладывает: 

Курьянов Владимир Олегович –  
председатель аттестационно-кадровой 
комиссии  

3. О включении кандидатов на 

замещение вакантных должностей 
профессоров структурных подразделений и 
филиалов Университета в бюллетени для 
тайного голосования.  

Докладывает: 

Курьянов Владимир Олегович –  

председатель аттестационно-кадровой 
комиссии 
 

4. О рекомендации к избранию на 

вакантные должности заведующих 
кафедрами структурных подразделений и 
филиалов Университета. 

Докладывает: 

Курьянов Владимир Олегович –  

председатель аттестационно-кадровой 
комиссии 

5. О включении кандидатов на 

замещение вакантных должностей 
заведующих кафедрами структурных 
подразделений и филиалов Университета в 
бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: 

Курьянов Владимир Олегович –  

председатель аттестационно-кадровой 
комиссии 

6. О внесении изменений в название   

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И Вернадского». 

Докладывает: 

Фалалеев Андрей Павлович – 

и.о. ректора 
 

7. О принятии Положения о 

мероприятиях и проектах Программы 

Подсмашная Ирина Николаевна – 
директор департамента управления 



развития в новой редакции.  

Докладывает: 

качеством и проектных решений 

 

8. О реорганизации структурных 
подразделений ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Докладывают: 
 

Курьянов Владимир Олегович –     
проректор по академической и 
административной политике; 
Петренко Александр Демьянович – 
директор Института иностранной 
филологии  

9. Об утверждении самостоятельно 

устанавливаемых образовательных 
стандартов в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского».   

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна–

проректор по учебно-методической 
деятельности 
 

10. О создании базовой кафедры 

комплексного (художественного) 
проектирования Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) в г. 
Ялте. 

Докладывает: 

 

Глузман Александр Владимирович – 

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

11. О создании базовой кафедры 
зарубежной филологии, переводоведения и 
методики преподавания филологических 
дисциплин на базе ИП Фомина Наталья 
Михайловна (учебный центр «Лингва 

Мир»). 

Докладывает: 

 

Глузман Александр Владимирович – 
директор Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) в г. Ялте 
 

12. О создании Центра дополнительного 

профессионального образования 

(структурное подразделение) 

Прибрежненского аграрного колледжа 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Докладывает: 

 

Гурина Людмила Юрьевна – 
заместитель директора 
Прибрежненского аграрного колледжа 
(филиал) 

13. Об утверждении состава 
председателей государственных 
экзаменационных комиссий по высшему 

образованию; по подготовке научно-
педагогических кадров в аспирантуре и 
ординатуре в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» на 2019 год.  

Докладывает: 

Цвиринько Ирина Анатольевна – 
проректор по учебной и методической 
деятельности 
 
 
 

 
 



 

14. Об утверждении плана работы 
Ученого совета на 1 полугодие 2018 / 2019 
уч. года. 

Докладывает:  

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 
секретарь 

 
 

15. О представлении к Государственной 

премии Республики Крым  

Докладывает:  

Глузман Александр Владимирович – 
директор Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) в г. Ялте 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого секретаря о 

присвоении почетных званий.   

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги, в связи с высокими показателями в 
трудовой деятельности поступило предложение о присвоении почетного звания 

«Заслуженного работника Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» ведущему специалисту кафедры методики преподавания 

филологических дисциплин Шаповаленко Людмиле Львовне. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 За многолетний труд, высокие показатели в трудовой деятельности, 
добросовестное отношение к обязанностям и в связи со 100-летием Университета 

присвоить почетное звание «Заслуженный работник ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Шаповаленко Людмиле Львовне, ведущему специалисту 

кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 

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

Результаты голосования – единогласно. 
 

 ВТОРОЙ-ПЯТЫЙ ВОПРОСЫ.  

2. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

Курьянова В.О. о рекомендации к избранию на вакантные должности профессоров 
структурных подразделений и филиалов Университета.  

3. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

Курьянова В.О. о включении / не включении кандидата на замещение вакантной 
должности профессора структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

30 июля 2018 года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности 

профессора в структурных подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Департаментом кадровой политики и административно-правового 
регулирования 15 августа 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 23 августа 2018 года. 

Всего членов АКК – 15, присутствовало: – 12. 

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 
поданных заявок – 9 на 11 вакантных должностей профессора. 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

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

естественнонаучного профиля философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) (объявление №82):  

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количест

во 

публикац

ий  

Примеча

ния 

Карабыков 

Антон 

Владимирович 

д.филос.
н.  

 19 4 45 нет 

Поступила 1 заявка на 0,5 ст. должности профессора кафедры политических 

наук и международных отношений философского факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) (объявление №90):  
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаций  

Примечан

ия 

Шепелев 

Максимилиан 

Альбертович  

Доктор 

политич

еских 
наук  

професс

ор 

19 4 45 нет 

Постановили:  

1) Рекомендовать Ученому совету данные кандидатуры.  

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

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 
Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Академия биоресурсов и природопользования 

 (структурное подразделение) 

Поступила 1 заявка на 0,5 ст. должности профессора кафедры виноделия и 

технологий бродильных производств факультета механизации производства и 

технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов 

и природопользования (структурное подразделение) (объявление №12):  
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаций  

Примечан

ия 

Шольц-

Куликов 

Евгений 

Павлович 

д.т.н.  профессор 48 58 87 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. 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

 (структурное подразделение) 

Поступила 1 заявка на 0,5 ст. должности профессора кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии 1-го медицинского факультета Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) (объявление 

№9):  
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количеств

о 

публикаци

й  

Примечан

ия 

Крадинов 

Алексей 

Иванович 

д.мед.н

.  

профессор 3 55 401 нет 

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

дерматовенерологии и косметологии стоматологического факультета 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
(объявление №20):  

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количеств

о 

публикаци

й  

Примечан

ия 

Прохоров 

Дмитрий 

Валериевич 

д. 

мед.н.  

доцент 16 18 192 нет 

Постановили:  

1) Рекомендовать Ученому совету данные кандидатуры.  
Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

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

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте 

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

педагогических технологий и девиантного поведения Института педагогики, 
психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) в г. Ялте (объявление №20):  
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаций  

Примечан

ия 

Давыдова 

Галина 

Ивановна 

д.пед.н.  доцент 12 12 42 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. 
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)  

Поступила 1 заявка на 0,5 ст. должности профессора кафедры общей психологии 

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) (объявление 

№2):  
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаций  

Примечан

ия 

Ананьева 

Елена 

Павловна 

д.филос.

н.  

доцент 18 12 77 нет 

Поступила 1 заявка на 1,0 ст. должности профессора кафедры правоведения 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) (объявление 

№23):  
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаций  

Примечан

ия 

Максимов 

Сергей 

Николаевич 

д.ю.н.  доцент 7 7 103 нет 

Постановили:  

1) Рекомендовать Ученому совету данные кандидатуры.  
Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

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

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

 в г. Армянске 

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

управления Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 
в г. Армянске (объявление №5):  

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень  

Ученое  

звание 

Стаж  

НПР 

Стаж  

проф.  

дея-ти 

Количество 

публикаций  

Примечан

ия 

Тимиргалие

ва  

Рена 

Ринатовна 

д.э.н.  профессор 31 31 300 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. 

Заявки не поданы: 



  на 0,5 ст. должности профессора кафедры изобразительного искусства, 

методики преподавания и дизайна Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. Ялте (объявление №25).  

 на 0,5 ст. должности профессора кафедры физической культуры 

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) (объявление №15). 
Постановили: признать конкурс на вышеуказанные должности не 

состоявшимся. 

Голосование: единогласно. 

4. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 
Курьянова В.О. о рекомендации к избранию на вакантные должности заведующего 

кафедрой структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  
5. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

Курьянова В.О. о включении / не включении кандидатов на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 
30 июня 2018 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности заведующего базовой кафедрой «Менеджмент гостиничного бизнеса» 

на базе «Ялта-Интурист» Гуманитарно-педагогической академии в г. Ялта 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующего кафедрой 

судебной медицины стоматологического факультета Медицинской академии 

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

заведующего кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской 
помощи факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и ДПО 

Медицинской академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», заведующего кафедрой экономики и управления Института 
педагогического образования и менеджмента в г. Армянск (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 30.07.2018 года конкурсные заявки претендентов были раскрыты и 
проверены на соответствие требованиям Положения о выборах на замещение 

должностей деканов и заведующих кафедрами в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 23 августа 2018 года. 
Всего членов АКК – 15, присутствовало: - 12. 

Согласно п. 4.11 Положения о выборах деканов факультетов и заведующих 

кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в структурном 
подразделении с участием претендента на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой необходимо провести заседание кафедры, в ходе которого 

каждый из претендентов должен представить свою программу стратегического 

развития кафедры. Претенденты на должности заведующего кафедрой, ранее 
занимавшие соответствующую должность, должны предоставить отчет о работе 

кафедры за период с момента последнего избрания его на эту должность (либо с 

момента начала исполнения обязанностей без избрания на соответствующую 
должность).  



На заседании кафедры председательствующим выступает директор 

структурного подразделения / декан факультета соответствующего структурного 

подразделения. Выписки из протоколов заседания кафедр предоставить Ученому 
секретарю ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в срок до 28.08.2018.  

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялта (филиал) 

Поступила 1 заявка на 0,25 ст. должности заведующего базовой кафедрой 

менеджмент гостиничного бизнеса на базе «Ялта-Интурист» Гуманитарно-
педагогической академии в г. Ялта (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (объявление №1): 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Стаж 
НПР 

Стаж проф. 
дея-ти 

Количество 
публикаций 

Примечания 

Переверзев Марк 

Владимирович 

к.ю.н. нет 6 
мес. 

в 

ГПА 

8 лет 2 Директор по 
персоналу, 
вице –
президент 

«Союз Маринс 
групп» 

В Секретариат Ученого совета направлена выписка из протокола от 27.08.2018 

г. №1 заседания кафедры менеджмента и туристского бизнеса Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. 

Ялте. На заседании претендент на должность заведующего кафедрой Переверзев 

Марк Владимирович выступил с перспективным планом развития кафедры. По 

результатам голосования было принято решение рекомендовать кандидатуру 
Переверзева Марка Владимировича для участия в выборах на замещение 

вакантной должности заведующего базовой кафедрой менеджмента гостиничного 

бизнеса. 
Голосование:  

Присутствовало: 11 чел. 

«За» – 11 чел. 

«Против» – нет. 
«Воздержались» – 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. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

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

медицины стоматологического факультета Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им.В.И. Вернадского» (объявление №1):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Стаж 
НПР 

Стаж проф. 
дея-ти 

Количество 
публикаций 

Примечания 

Фоминых 

Татьяна 

Аркадьевна 

д. 

мед.н. 

профессо

р 

22,5 

лет 

нет 147  



В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 28.08.2018 г. №8 

заседания кафедры судебной медицины Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». На заседании претендент на должность заведующего 

кафедрой   Фоминых Татьяна Аркадьевна выступила с перспективным планом 

развития кафедры. По результатам голосования было принято решение 

рекомендовать кандидатуру для участия в выборах на замещение вакантной 
должности заведующего судебной медицины Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Фоминых Татьяну Аркадьевну. 
Голосование: 

Присутствовало: 5 чел. 

За – 5 чел. 

Против – нет. 
Воздержались – 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.  

Конкурсная ситуация: 
 Поступило 2 заявки на 1,0 ст. должности заведующего кафедрой 

анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи факультета 

подготовки медицинских кадров высшей квалификации и ДПО Медицинской 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
(объявление №2): 

 
Ф.И.О. 

претендента 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
НПР 

Стаж проф. 
дея-ти 

Количество 
публикаций 

Примечания 

Пылаева 

Наталья 

Юрьевна 

к.мед. 
н. 

доцент 19 
лет 

13 лет 48 (из них 22 
патента) 

 

Молчанов 

Виктор 

Иванович 

д. 

мед.н. 

профессор 36,5 

лет 

28 лет 297 (из них 31 

рационализато

рское 

предложение, 3 

монографии, 

89 публикаций 

в РИНЦе 

 

В Секретариат Ученого совета направлена выписка из протокола от 

27.08.2018 г. №1 заседания кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой 

медицинской помощи факультета подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и ДПО Медицинской академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». На заседании претенденты на 

должность заведующего кафедрой Молчанов Виктор Иванович и Пылаева Наталья 
Юрьевна выступили с программами перспективного развития кафедры. 

Результаты открытого голосования: 



Присутствовало: 9 чел. 

Молчанов Виктор Иванович 

За – нет 
Против – 7 

Воздержались – 2. 

Пылаева Наталья Юрьевна 

За – 8 
Против – нет 

Воздержались – 1. 

 Рекомендовать Пылаеву Наталью Юрьевну для участия в выборах на 
замещение вакантной должности заведующего кафедрой анестезиологии-

реаниматологии и скорой медицинской помощи факультета подготовки 

медицинских кадров высшей квалификации и ДПО Медицинской академии 

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

1) Рекомендовать Ученому совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  
2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

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

 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)  

в г. Армянске  

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

управления Института педагогического образования и менеджмента в г. Армянск 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление №1):  

 
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Гришин 

Игорь 

Юрьевич 

д.т.н профе
ссор 

27 
лет  

38 лет 192 ( из них 
5 научных 

статей в 

SCOPUS 

 Профессор по 
специальности 

системный 

анализ, 

управление и 
обработка 

информации 

  Статьи: 

 Цифровая трансформация как фактор развития национальной экономики; 

Проблемы обеспечения информационной безопасности бизнеса при помощи 
мобильных устройств; Структура и задачи информационной управляющей 

системы современного высшего учебного заведения. 

В Секретариат Ученого совета направлена выписка из протокола от 
22.08.2018 г. №1 заседания кафедры экономики и управления Института 

педагогического образования и менеджмента в г. Армянск (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». На заседании претендент на должность 



заведующего кафедрой Гришин Игорь Юрьевич выступил с перспективным 

планом развития кафедры. По результатам голосования было принято решение 

рекомендовать кандидатуру Гришина Игоря Юрьевича для участия в выборах на 
замещение вакантной должности заведующего кафедрой экономики и 

управления. 

Голосование: 

Присутствовало: 11 чел. 
«За» – 11 чел. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – 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.  

Перерыв для тайного голосования. 

ВЫСТУПИЛИ: Зайцев Олег Николаевич, который предложил избрать 
председателем счетной комиссии Савченко Любовь Васильевну, секретарем 

счетной комиссии Латышеву Елену Владимировну. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя счетной комиссии о выдаче 

бюллетеней для тайного голосования. Счетной комиссии предоставлена урна 
для тайного голосования в опечатанном виде. 

СЛУШАЛИ: информацию Латышевой Е.В. – председателя счетной комиссии. 

Всего членов Ученого совета – 39  
Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 36  

Бюллетеней для выдачи членов Ученого совета подготовлено в количестве – 

507 

Выдано бюллетеней – 468 
Погашенных бюллетеней – 39 

Результаты голосования: 

 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантной должности 

профессора структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
№ 

объявл

ения 

Победители Ф.И.О. Должность Доля 

ставки 

Срок 

избрания 

Таврическая академия    

82. Карабыков Антон 
Владимирович 

профессор кафедры 
философии 

естественнонаучного профиля 

философского факультета 

1,0 На 3 года 

90.  Шепелев 

Максимилиан 
Альбертович 

Профессор кафедры 

политических наук и 
международных отношений 

0,5  На 3 года 



 

Список победителей в выборах на замещение вакантной должности 

заведующих кафедрой структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

философского факультета 

Академия биоресурсов и природопользования   

12. Шольц-Куликов 

Евгений Павлович 

профессор кафедры 

виноделия и технологий 
бродильных производств 

факультета механизации 

производства и технологии 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

0,5  На 3 года  

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского   

9. Крадинов Алексей 

Иванович 

профессор кафедры лучевой 

диагностики и лучевой 
терапии 1-го медицинского 

факультета 

0,5 На 3 года  

20.  Прохоров Дмитрий 

Валериевич 

профессор кафедры 

дерматовенерологии и 
косметологии 

стоматологического 

факультета 

1,0 На 3 года 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте 

20.  Давыдова Галина 

Ивановна 

профессор кафедры 

социально-педагогических 

технологий и девиантного 
поведения Института 

педагогики, психологии и 

инклюзивного образования 

1,0 На 2 года  

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

2. Ананьева Елена 

Павловна 

профессор кафедры общей 

психологии 

0,5 На 1 год 

23. Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор кафедры 
правоведения 

1,0 На 1 год 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

5. Тимиргалиева Рена 
Ринатовна 

профессор кафедры 
профессора кафедры 

экономики и управления 

1,0 На 3 года  

№ 
объявл

ения 

Победители Ф.И.О. Должность Доля 
ставки 

Срок 
избрания 



 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии (прилагаются). 

 

Результаты голосования – единогласно. 
 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. ректора Фалалеева Андрея Павловича о внесении 
изменений в название ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: создать рабочую группу по подготовке предложений по 

внесению изменений в название ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И Вернадского».  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Подсмашной Ирины Николаевны – директора 

департамента управления качеством и проектных решений о принятии Положения 

о мероприятиях и проектах Программы развития в новой редакции.  

ПОСТАНОВИЛИ: Изложить в следующей редакции п. 3.7. (Управление 
реализацией Программы развития) раздела 3. (Концептуальные принципы, 

приоритетные направления и ожидаемые результаты реализации программы 

развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского) (Приложение 1 прилагается): 

 Программа развития Университета предполагает деятельное участие в ней всех 
филиалов, административных и структурных подразделений КФУ (академий, 

факультетов, институтов, научных подразделений, департаментов, управлений и 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте  

1. Переверзев Марк 
Владимирович 

заведующий базовой 
кафедрой менеджмента 

гостиничного бизнеса на базе 

«Ялта-Интурист» 

0,25 На 3 года 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

 (структурное подразделение) 

1. Фоминых Татьяна 

Аркадьевна 

Заведующий кафедрой 

судебной медицины 
стоматологического 

факультета 

1,0  На 1 год 

2. Молчанов Виктор 

Иванович 

заведующего кафедрой 

анестезиологии-

реаниматологии и скорой 
медицинской помощи 

факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 
квалификации и ДПО 

1,0 На 3 года 

Института педагогического образования и менеджмента (филиал)  

1. Гришин Игорь 
Юрьевич 

Заведующий кафедрой 
экономики и управления 

1,0 На 1 год 



пр.) посредством инициирования и реализации мероприятий и проектов, в 

соответствии с Положением, одобренным Ученым советом Университета и 

утвержденным приказом ректора Университета. 
 Система управления реализации Программы реализуется в рамках 

горизонтально-сетевой модели управления развитием Университета, основанной 

на принципах децентрализации и делегирования полномочий подразделениям и 

работникам КФУ, вовлеченным в реализацию Программы. 
 Руководителем Программы является ректор Университета, который определяет 

формы и методы управления реализацией настоящей Программы в целях 

обеспечения достижения цели и решения задач, предусмотренных Программой, 
целевого и эффективного использования финансовых средств, получения целевых 

показателей (индикаторов) Программы. 

 Общее руководство мероприятиями Программы, стратегическое планирование 

и обеспечение целевого использования средств Программы, отбор и утверждение 
мероприятий и проектов, координацию и контроль деятельности исполнителей 

Программы осуществляет Координационный совет, который утверждается Ученым 

советом Университета по представлению ректора Университета и является 
совещательным коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом ректора Университета. 

 Ответственность за реализацию конкретных мероприятий и за достижение 

конкретных целевых показателей Программы закрепляется за курирующими 
проректорами. Курирующие проректоры в рамках своей компетенции: 

разрабатывают предложения по реализации мероприятий Программы; 

разрабатывают перечень необходимых задач и мероприятий по курируемому 
направлению для организации проведения конкурсов; представляют на 

рассмотрение Координационному совету соответствующие технические задания 

для проведения конкурсов; обеспечивают управление и координацию реализации 

мероприятий и проектов по курируемым мероприятиям Программы развития; 
контролируют и обеспечивают законность и обоснованность использования 

финансовых средств Программы  по курируемому направлению; производят  

соответствующий мониторинг расходов финансовых средств по курируемому 
направлению; регулируют функционирование исполнителей проектов. 

 Органы управления Университета регулируют реализацию Программы в 

пределах своей компетенции. Вовлечение коллектива Университета в реализацию 

Программы осуществляется посредством поддержки мероприятий и проектов, 
инициируемых сотрудниками Университета и отобранных к реализации в 

результате конкурсного отбора. Предупреждение рисков и разработка 

мероприятий, направленных на их снижение, в рамках проектов Программы 

развития находятся в зоне ответственности курирующих проректоров и 
исполнителей проектов.  

 Организационное и методическое обеспечение реализации Программы 

осуществляет Дирекция программы развития, действующая на основании 
Положения, утвержденного приказом ректора Университета. 

 Эффективность Программы развития, снижение рисков и устранение 

существующих барьеров будут напрямую зависеть от реализации ряда 



мероприятий и проектов, в том числе мероприятий и проектов мотивационного 

характера для студентов и работников Университета. Высокому качеству 

управления Программой будет содействовать использование социально 
разработанной для этого модели адаптивной системы управления Университетом, 

обеспечивающей максимальное соответствие Программы реальным условиям ее 

реализации, в том числе посредством автоматизации процессов управления 

Программой.   
 

Результаты голосования – единогласно. 

 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича – проректор по 

академической и административной политике и Петренко Александра 

Демьяновича директора Института иностранной филологии Таврической академии 
(структурное подразделение) о реорганизации структурных подразделений 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поручить проректору по академической и административной политике 

Курьянову В.О. сформировать рабочую группу по подготовке предложений по 

реорганизации структурных подразделений университета и организовать работу 

по разработке «Дорожной карты» мероприятий по реорганизации структурных 
подразделений. 

Результаты голосования: 

«За» – 28 
«Против» – нет 

«Воздержались» – 8 

2.  Создать на базе Института иностранной филологии Таврической 

академии (структурное подразделение) самостоятельное структурное 
подразделение университета – Институт иностранной филологии (структурное 

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

Результаты голосования: 

«За» – 21 

«Против» – 3 

«Воздержались» – 12 

 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. об утверждении самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по следующим направлениям подготовки 
и специальностям: 

03.03.02 Физика 

03.04.02 Физика 



03.03.03  Радиофизика 

03.04.03  Радиофизика 

05.03.02 География 
05.03.06 Экология и природопользование 

05.04.02 География 

06.03.01 Биология 

16.03.01 Техническая физика 
16.04.01 Техническая физика 

19.03.02   Продукты питания из растительного сырья 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 
19.03.03   Продукты питания животного происхождения 

19.04.03   Продукты питания животного происхождения 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 

20.04.02 Природообустройство и водопользование 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03   Геодезия и дистанционное зондирование 
27.03.03 Системный анализ в управлении 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 
35.04.09 Ландшафтная архитектура 

37.03.01 Психология 

37.04.01 Психология 
37.06.01 Психологические науки 

38.03.01 Экономика 

38.03.02  Менеджмент 

38.04.02  Менеджмент 
38.03.03  Управление персоналом 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.04   Государственное и муниципальное управление 
38.04.04  Государственное и муниципальное управление 

38.03.06  Торговое дело 

38.04.06  Торговое дело 

38.04.01 Экономика 
38.04.03 Управление персоналом 

38.04.05 Бизнес-информатика 

38.04.08 Финансы и кредит 

41.03.04  Политология 
41.04.04  Политология 

41.06.01  Политология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
42.03.03 Издательское дело 

42.04.03 Издательское дело 

43.03.02 Туризм 



43.04.02 Туризм 

44.03.01 Педагогическое образование  

44.04.01 Педагогическое образование 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

44.05.01  Педагогика и психология девиантного поведения 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.03.01 Филология  
45.04.01 Филология 

46.03.01 История 

46.04.01 История 
46.06.01 История 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

47.03.01  Философия 

47.04.01 Философия 
47.06.01 Философия 

47.03.03 Религиоведение 

51.03.01 Культурология 
51.04.01 Культурология 

51.06.01 Культурология 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 
54.05.03 Графика 

54.03.01 Дизайн 

54.03.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
54.05.02  Живопись 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 
Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Глузмана Александра Владимировича – директора 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялте о создании базовой 

кафедры комплексного (художественного) проектирования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) в г. Ялте. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Создать базовую кафедру комплексного (художественного) проектирования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте с привлечением 

профессорско-преподавательского состава кафедры основ архитектуры и 

изобразительного искусства Академии строительства и архитектуры федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

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



«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН». 

 Адрес местонахождения базовой кафедры: 298648, РК, г. Ялта, пгт Никита, 
Никитский ботанический сад. 

2. Принять Положение о базовой кафедре комплексного (художественного) 

проектирования 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 комплексного (художественного) проектирования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте с привлечением 

профессорско-преподавательского состава кафедры основ архитектуры и 

изобразительного искусства Академии строительства и архитектуры федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

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

 4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А.  
 

Результаты голосования – единогласно. 

 
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Глузмана Александра Владимировича – директора 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялте о создании базовой 

кафедры зарубежной филологии, переводоведения и методики преподавания 
филологических дисциплин на базе ИП Фомина Наталья Михайловна (учебный 

центр «Лингва Мир»). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать базовую кафедру зарубежной филологии, переводоведения и 

методики преподавания филологических дисциплин Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» в г. Ялте ИП Фомина Наталья Михайловна (учебный 

центр «Лингва Мир») городского округа Ялты Республики Крым, г. Ялта. 

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

д. 26а.  
 2. Принять Положение о базовой кафедре зарубежной филологии, 

переводоведения и методики преподавания филологических дисциплин 

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 зарубежной филологии, переводоведения и методики 

преподавания филологических дисциплин Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на директора 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте Глузмана А.В.  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Гуриной Людмилы Юрьевны – заместителя директора 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) о создании Центра 
дополнительного профессионального образования (структурное подразделение)  
Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать Центр дополнительного профессионального образования 

(структурное подразделение) Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Принять Положение о Центре дополнительного профессионального 
образования (структурное подразделение) Прибрежненского аграрного колледжа 

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

3. Директору Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Рогозенко А.В.  в 

срок до 01.09.2018 г. предоставить структуру и штатное расписание Центра 

дополнительного профессионального образования (структурное подразделение) 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 
 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. об утверждении состава председателей государственных 

экзаменационных комиссий по высшему образованию; по подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре и ординатуре в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» на 2019 год. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных 

комиссий по высшему образованию, по подготовке научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и ординатуре в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 

год.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 
 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого секретаря об 

утверждении плана работы Ученого совета на 1 полугодие 2018 / 2019 уч. года. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять проект плана работы (Приложение прилагается). 

 
Результаты голосования – единогласно. 
 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Глузмана Александра Владимировича – директора 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялте о представлении к 
Государственной премии Республики Крым.  

Глузман А.В.: поступило предложение выдвинуть кандидатуры Милокумова 

Сергея Александровича и Чвалы Марии Станиславовны на соискание 
Государственной премии Республики Крым в номинации «Изобразительное 

искусство» за работу «Комплексный дизайн-проект музейных экспозиций для 

ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник»: «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», «Дача А. П. Чехова и 
О.Л. Книппер в Гурзуфе», «Отдел «Чехов и Крым».  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать профессора, заслуженного художника Украины 

Милокумова Сергея Александровича и Чвалу Марию Станиславовну на соискание 

Государственной премии Республики Крым в номинации «Изобразительное 
искусство» за работу «Комплексный дизайн-проект музейных экспозиций для 

ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник»: «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», «Дача А. П. Чехова и О.Л. Книппер 
в Гурзуфе», «Отдел «Чехов и Крым». 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 
Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                      А.П. Фалалеев  
 

Секретарь Ученого совета                                                            Л.М.  Митрохин



 


