
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол №10 

заочного голосования членов Ученого совета 

от 10 октября 2018 года 

 

 

 Всего членов совета – 38 

Принимало участие – 35 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О награждении «Золотой медалью им. В.И. Вернадского». 

2. О присвоении почетных званий. 

3. О назначении членов Наблюдательного совета от работников ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. О награждении «Золотой медалью 

имени В.И. Вернадского».  

 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

В связи с празднованием 100-летия Университета наградить «Золотой 

медалью имени В.И. Вернадского» следующих работников: 

 Криштофорову Бессу Владиславовну, доктора ветеринарных наук, 

профессора Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

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

 Осеннего Николая Георгиевича,  доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, заведующего кафедрой земледелия и агрономической химии 
факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 Любомирского Николая Владимировича, заместителя директора по 

научной работе Академии строительства и архитектуры (структурное 

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

наук, профессора кафедры строительного инжиниринга и материаловедения; 

 Зайцева Олега Николаевича, доктора технических наук, заведующего 

кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 



 Зиновьева Феликса Владимировича, доктора экономических наук, 

профессора кафедры управления персоналом и экономики труда Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

 Подсолонко Владимира Андреевича, доктора экономических наук, 

профессора кафедры государственного и муниципального управления Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

 Бабанина Анатолия Андреевича, советника ректора по медицинскому 

образованию и науке; 

 Богадельникова Игоря Владимировича, врача высшей категории, доктора 

медицинских наук, академика; 

 Королева Виталия Александровича, доктора медицинских наук, 

профессора кафедры биологии медицинской стоматологического факультета 

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

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 Копачевского Николая Дмитриевича, доктора физико-математических 

наук, профессора, заведующего кафедрой математического анализа факультета 

математики и информатики Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 Шульгина Виктора Фёдоровича, доктора химических наук, профессора, 

заведующего кафедрой общей и физической химии Таврической академии 

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

 Корнева Тита Федоровича; 

 Глузмана Александра Владимировича, директора Гуманитарно –  

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

г. Ялте, доктора педагогических наук, профессора; 

 Береснева Андрея Анатольевича, директора Института филологи, истории 

и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», кандидата педагогических наук, доцента; 

 Коллектив Музея истории (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

 Коллектив Севастопольского экономико-гуманитарного института 

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

 Коллектив Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. О назначении членов 

Наблюдательного совета от работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В соответствии с пунктами 4.6 раздела IV Устава Университета, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.09.2014 №1280 «Об утверждении Устава федерального  




