
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета 

от 28 сентября 2018 года 

 

 

 Всего членов совета – 39 

Присутствующих – 26 

 

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 Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение).  

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович –  

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии  

3. О включении кандидата на замещение 

вакантной должности профессора Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского в бюллетени 

для тайного голосования.  

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович –  

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

 

4. О представлении кандидатуры из числа  

молодых ученых ФГАОУ ВО «КФУ 

им. Вернадского» на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых. 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

 

5. О подготовке к празднованию 100-летия 

Университета. 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике 

6. Об утверждении правил приёма по 

программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура) на 

2019-2020 учебный год. 

Докладывает: 

Гусев Алексей Николаевич –

ответственный секретарь приемной 

комиссии 



 

7. О рекомендации к изданию учебных 

пособий и присвоению грифа Ученого совета. 

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна –  

проректор по учебной и методической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого секретаря о 

присвоении почетных и ученых званий.   

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги, в связи с высокими показателями в 

трудовой деятельности присвоить следующие почетные звания: 

 за выдающиеся достижения в области биологических наук, научные 

труды и открытия, имеющие важное научное, практическое и общественное 

значение присвоить почетное звание «Заслуженный профессор ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» доктору биологических наук, профессору кафедры 

физиологии человека и животных и биофизики факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Коренюку Ивану Ивановичу; 

 за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в подготовку 

обучающихся присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» кандидату биологических наук, доценту кафедры 

физиологии человека и животных и биофизики факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» Кирилловой Алле Викторовне; 

 за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в подготовку 

обучающихся присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» старшему преподавателю кафедры 

межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии 

и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Диброве Сергею Михайловичу; 

 за многолетний труд, высокие показатели в трудовой деятельности, 

добросовестное отношение к обязанностям присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» заведующей 

виварием Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Гоголевой Ольге Александровне; 

 за многолетний труд, высокие показатели в трудовой деятельности, 

добросовестное отношение к обязанностям присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» старшему 

лаборанту кафедры физиологии человека и животных и биофизики факультета 

биологии и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Ивановой Любови Федоровне. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с празднованием 100-летия Университета присвоить почетные звания 

следующим сотрудниками: 

 Коренюку Ивану Ивановичу, доктору биологических наук, профессору 

кафедры физиологии человека и животных и биофизики факультета биологии и 

химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» «Заслуженный профессор ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»; 

 Кирилловой Алле Викторовне, кандидату биологических наук, доценту 

кафедры физиологии человека и животных и биофизики факультета биологии и 

химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» «Заслуженный преподаватель ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

 Диброве Сергею Михайловичу, старшему преподавателю кафедры 

межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии 

и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» «Заслуженный преподаватель ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

 Гоголевой Ольге Александровне, заведующей виварием Таврической 

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

«Заслуженный работник ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 Ивановой Любови Федоровне, старшему лаборанту кафедры физиологии 

человека и животных и биофизики факультета биологии и химии Таврической 

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

«Заслуженный работник ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Результаты голосования – единогласно. 

 

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем работу по 

присвоению ученых званий доцентов. Все соискатели присутствуют в зале, мы 

можем задать им вопросы об их деятельности. После представления соискателей на 

присвоение ученого звания проголосуем путем тайного голосования, и по 

истечении 14 дней после заседания перечень документов, определенный 

Министерством науки и высшего образования, будет направлен на рассмотрение в 

департамент аттестации научных и научно-педагогических работников. Все 

документы согласованы с учеными советами структурных подразделений. Спасибо 

за внимание. Список лиц прилагается.  

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

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

следующий состав счетной комиссии: Шульгин В.Ф., Андронов А.В., 

Павленко В.Б. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

Результаты голосования:  



Председатель счетной комиссии Шульгин В.Ф.: всего членов ученого совета 38, 

присутствовало на заседании 26, бюллетеней подготовлено в количестве 304, 

выдано 208, погашенных бюллетеней 96.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: Верна Вероника Валериевна: роздано – 26, За – 26; против – нет; 

недействительных – нет;  

Гасанова Илаха Халис: роздано – 26, За – 26, против – нет, недействительных – 

нет;  

Доломатов Сергей Игоревич: роздано – 26; За – 26; против – нет; 

недействительных – нет;  

Жеребкин Михаил Васильевич: роздано – 26, За – 25; против – 1; 

недействительных – нет;  

Полетаев Дмитрий Александрович: роздано – 26, За – 26; против – нет; 

недействительных – нет;  

Хацаюк Наталия Сергеевна: роздано – 26, За – 24; против – 1; недействительных -1.  

Додонов С.В. Спасибо, кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной комиссии, 

прошу голосовать. Спасибо, единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации для присвоения ученых званий данным 

соискателям (список прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий  

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 28 сентября 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. Верна 

Вероника 

Валериевна 

1978 доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики труда 

Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

экономических 

наук 

9 лет и 2 

месяца, из них – 

3 года по 

научной 

специальности 

Имеет 87 

публикаций, из них 3 

учебных издания и 

84 научных труда (за 

последние 3 года 

опубликовала 8 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

2. Гасанова 

Илаха Халис 

1988 доцент кафедры 

нормальной 

анатомии 

Медицинской 

академии имени 

С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

6 лет и 5 

месяцев, из них 

– 4,5 лет по 

научной 

специальности 

Имеет 43 

публикации, из них 3 

учебных издания и 

40 научных трудов, 

включая 2 патента (за 

последние 3 года 

опубликовала 12 

научных трудов в 

рецензируемых научных 

изданиях и 3 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

14.03.01 Анатомия 

человека 



3. Доломатов  

Сергей 

Игоревич 

1962 

 

доцент кафедры 

биологии 

медицинской 

Медицинской 

академии имени 

С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

биологических 

наук 

9 лет, из них – 5 

лет и 6 месяцев 

по научной 

специальности 

Имеет 66 

публикаций, из них 

64 научных труда и 2 

учебных издания (за 

последние 3 года 

опубликовала 5 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

03.01.03 

Молекулярная 

биология 

4.  Жеребкин 

Михаил 

Васильевич 

1954 Профессор 

кафедры истории, 

страноведения и 

правоведческих 

дисциплин с 

методикой 

преподавания 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал)  

доктор 

политических 

наук  

6 лет 7 месяцев, 

из них 4 года по 

научной 

специальности 

Имеет 26 

публикаций, из них 

24 научных труда и 2 

учебных издания (за 

последние 3 года 

опубликовал 7 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

07.00.02 

Отечественная 

история  

5. Полетаев  

Дмитрий 

Александрович  

1984 доцент кафедры 

радиофизики и 

электроники 

Физико-

технического 

института 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

11 лет, из них 8 

лет и 10 месяцев 

по научной 

специальности 

Имеет 175 

публикаций, из них 2 

учебных изданий и 

173 научных труда, 

включая 23 патента  
(за последние 3 года 

опубликовал 4 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

01.04.01 Приборы 

и методы 

экспериментально

й физики 

 



6.  Хацаюк 

Наталия 

Сергеевна 

1970 доцент кафедры 

педагогики 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

педагогических 

наук 

6 лет, из них – 6 

лет по научной 

специальности 

Имеет 48 

публикаций, из них 2 

учебных издания и 

46 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 6 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

доцент по научной 

специальности 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ ВОПРОСЫ.  

2. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

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

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение). 

3. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

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

должности профессора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского в 

бюллетени для тайного голосования.  

27 июля 2018 года был объявлен конкурс на замещение следующих должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

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

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 17 сентября 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 сентября 2018 года. 

Всего членов АКК – 15, 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 пропедевтики 

внутренней медицины международного медицинского факультета Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) (объявление 

№3):  
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечани

я 

Хренов 

Александр 

Андреевич 

д.мед.н. профессор 30 27 128 нет 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) Рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Недействительных 

бюллетеней» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Недействительных 

бюллетеней» - нет.  

Перерыв для тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя счетной комиссии о результатах тайного 

голосования на конкурс по замещению вакантной должности профессора кафедры 

пропедевтики внутренней медицины международного медицинского факультета 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение). 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 



 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина А.В., 

о представлении кандидатуры из числа молодых ученых ФГАОУ ВО «КФУ им. 

Вернадского» на соискание премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать кандидатуру Томилина Сергея Владимировича, к.ф.-м.н., 

научного сотрудника Научно-исследовательского центра функциональных 

материалов и нанотехнологий Физико-технического института (структурное 

подразделение) на соискание премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых. 

2. Направить документы кандидата в Совет при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В. 

Результаты тайного голосования: 

«За» – 20 

«Против всех» – 4  

«Недействительных» – 2 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректор по академической и административной 

политике Курьянова В.О. о подготовке к празднованию 100-летия Университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Программу мероприятий празднования 100-летия со дня основания 

Университета. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по 

академической и административной политике Курьянова В.О. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ответственного секретаря приемной комиссии 

Гусева А.Н. об утверждении правил приёма по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) на 2019-2020 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить правила приёма по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) на 2019-2020 учебный год. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по академической и административной политике Курьянова В.О. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 
 




