
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 12 

заседания Ученого совета 

от 07 ноября 2018 года 

 

 

 Всего членов совета – 38 

Присутствующих – 28 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

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 заведующего кафедрой 

гражданского и трудового права Таврической 

академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

 

3. О включении/не включении кандидата 

на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой гражданского и 

трудового права Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для 

тайного голосования.  

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

 

4. Об итогах рейтинга сотрудников и 

подразделений ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» за 2017 год и 

показатели рейтинговой оценки на 2018 год. 

Докладывает: 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

5. О принятии «Дорожной карты» 

мероприятий по реорганизации структурных 

подразделений. 

Докладывает:  

 

 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике 

 

 



 

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 плодотворную научную деятельность, весомый личный вклад в 

подготовку научно-педагогических кадров присвоить почетное звание 

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

Вахрушеву Борису Александровичу, доктору географических наук, 

профессору, декану факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

Черному Евгению Владимировичу, доктору психологических наук, 

профессору, декану факультета психологии Таврической академии (структурное 

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

Бержанскому Владимиру Наумовичу, доктору физико-математических наук, 

профессору, заведующему кафедрой экспериментальной физики Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

－за многолетний добросовестный труд, личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов обучения, воспитания и 

6. О реорганизации в структурных 

подразделениях. 

Докладывают:  

 

 

 

Федоркин Сергей Иванович – директор 

Академии строительства и архитектуры 

 

7. Об изменении размеров стипендии 

обучающимся Университета. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Кунский Андрей Олегович – директор 

департамента планово-экономической 

работы  

8. О результатах работы бюджетной 

комиссии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» по бюджетированию 

образовательной деятельности и прогноз на 

2018-2019 уч. год. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

9. О назначении нового руководителя 

научной школы «Крымская школа 

магнитобиологии». 

Докладывает: 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 



продуктивного использования новых образовательных технологий присвоить 

почетное звание «Заслуженный преподаватель ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»: 

Лукьяненко Владимиру Андреевичу, доценту кафедры дифференциальных 

уравнений и геометрии, кандидату физико-математических наук факультета 

математики и информатики Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Козику Геннадию Петровичу, старшему преподавателю кафедры 

компьютерной инженерии Физико-технического института (структурное 

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

Кувшинову Владимиру Михайловичу, кандидату физико-математических 

наук, доценту кафедры радиофизики и электроники Физико-технического 

института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

Сорокину Юрию Викторовичу, старшему преподавателю кафедры 

экспериментальной физики Физико-технического института (структурное 

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

－за весомый вклад в развитие научной, научно-технической и 

инновационной деятельности присвоить почетное звание «Заслуженный 

научный сотрудник ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Шапошникову 

Александру Николаевичу, кандидату физико-математических наук, директору 

Научно-исследовательского центра функциональных материалов и 

нанотехнологий Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с празднованием 100-летия Университета присвоить почетные 

звания следующим сотрудниками: 

－Вахрушеву Борису Александровичу, доктору географических наук, 

профессору, декану факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

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

им. В.И. Вернадского»; 

－Черному Евгению Владимировичу, доктору психологических наук, 

профессору, декану факультета психологии Таврической академии (структурное 

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

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

－Бержанскому Владимиру Наумовичу, доктору физико-математических 

наук, профессору, заведующему кафедрой экспериментальной физики Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

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

им. В.И. Вернадского»; 

－Лукьяненко Владимиру Андреевичу, кандидату физико-математических 

наук, доценту кафедры дифференциальных уравнений и геометрии, факультета 



математики и информатики Таврической академии (структурное подразделение) 

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

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

－Козику Геннадию Петровичу, старшему преподавателю кафедры 

компьютерной инженерии Физико-технического института (структурное 

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

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

－Кувшинову Владимиру Михайловичу, кандидату физико-математических 

наук, доценту кафедры радиофизики и электроники Физико-технического 

института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

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

им. В.И. Вернадского»; 

－Сорокину Юрию Викторовичу, старшему преподавателю кафедры 

экспериментальной физики Физико-технического института (структурное 

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

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

－Шапошникову Александру Николаевичу, кандидату физико-

математических наук, директору Научно-исследовательского центра 

функциональных материалов и нанотехнологий Физико-технического института 

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

«Заслуженный научный сотрудник 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.  

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

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

следующий состав счетной комиссии: Лемещенко В.В., Кот Т.А., Изотов А.М. 

Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

Результаты голосования:  

Председатель счетной комиссии Лемещенко В.В.: всего членов ученого совета 

38, присутствовало на заседании 28, бюллетеней подготовлено в количестве 646, 

выдано 476, погашенных бюллетеней 170.  



Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: Ачилова Елена Леонидовна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Барановский Юрий Геннадиевич: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Бирюкова Надежда Николаевна: роздано – 28, За – 27; против – 1; 

недействительных – нет;  

Голубинская Елена Петровна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Ермола Юлианна Аркадьевна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Платонова Айше Вадимовна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Пушкова Татьяна Николаевна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Рышкова Людмила Валериевна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Сарчук Елена Владимировна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Троян Ирина Анатольевна: роздано – 28, За – 26; против – 2; 

недействительных – нет;  

Туманянц Каринэ Николаевна: роздано – 28, За – 27; против – 1; 

недействительных – нет;  

Цикалова Виктория Николаевна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Шведова Лариса Евгеньевна: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Крючков Дмитрий Юрьевич: роздано – 28, За – 28; против – нет; 

недействительных – нет;  

Люликова Анна Викторовна: роздано – 28, За – 27; против – 1; 

недействительных – нет;  

Горбова Наталья Викторовна: роздано – 28, За – 27; против – нет; 

недействительных – 1;  

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

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства 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 Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 07 ноября 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.  Ачилова 

Елена 

Леонидовна 

1978 доцент кафедры 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

филологическ

их наук 

7 лет 11 месяцев, 

из них – 7 лет 11 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 45 публикаций, 

из них 5 учебных 

изданий и 40 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 4 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

10.02.01 Русский 

язык 

 

2.  Барановский 

Юрий 

Геннадиевич 

1982 доцента кафедры 

хирургии № 2 

Медицинской 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

6 лет и 10 

месяцев, из них – 

6 лет 10 месяцев 

по научной 

специальности  

Имеет 88 публикаций, 

из них 4 учебных 

издания и 84 научных 

труда (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.01.17 – 

Хирургия 

 



3.  Бирюкова 

Надежда 

Николаевна 

 

1987 

доцент кафедры 

предприниматель

ского и 

экологического 

права 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

юридических 

наук 

8 лет и 1 месяц, 

из них – 8 лет и 1 

месяц по 

научной 

специальности 

Имеет 30 публикаций, 

из них 6 учебных 

изданий и 24 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

12.00.04 

Финансовое 

право; налоговое 

право; 

бюджетное 

право 

4.  Голубинская 

Елена 

Петровна 

1983 доцент кафедры 

патологической 

анатомии с 

секционным 

курсом 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевско

го (структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

11 лет, из них – 8 

лет по научной 

специальности 

Имеет 39 публикации, 

из них 3 учебных 

издания и 36 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.03.02 

Патологическая 

анатомия 

 

5.  Ермола 

Юлианна 

Аркадьевна 

1978 доцент кафедры 

патологической 

анатомии с 

секционным 

курсом 

Медицинской 

академии имени 

С.И. 

Георгиевского 

(структурное 

кандидат 

медицинских 

наук 

8 лет 11 месяцев, 

из них – 4 года 2 

месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 23 публикации, 

из них 3 учебных 

издания и 20 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.03.02 

Патологическая 

анатомия 

 



подразделение) 

6.  Платонова 

Айше 

Вадимовна 

1985 доцент кафедры 

рекламы и 

издательского 

дела Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат наук 

по 

социальным 

коммуникация

м 

8 лет и 8 

месяцев , из них 

– 8 лет и 8 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 33 публикации, 

из них 2 учебных 

изданий и 31 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

10.01.10 

Журналистика 

7.  Пушкова 

Татьяна 

Николаевна 

1978 доцент кафедры 

детской 

стоматологии 

Медицинской 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

13 лет и 6 

месяцев, из них – 

13 лет и 6 

месяцев по 

научной 

специальности 

 

Имеет 37 публикаций, 

из них 6 учебных 

изданий и 29 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 4 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.01.14 

Стоматология 

 

8.  Рышкова 

Людмила 

Валериевна 

1983 доцент кафедры 

предприниматель

ского и 

экологического 

права 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

юридических 

наук 

9 лет 5 месяцев, 

из них – 9 лет 5 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 39 публикаций, 

из них 3 учебных 

издания и 36 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; 

природоресурсн

ое право; 

экологическое 



право; аграрное 

право. 

9.  Сарчук 

Елена 

Владимировна 

1969 доцент кафедры 

гигиены общей с 

экологией 

Медицинской 

академии им. 

С.И. Георгиевско

го (структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

6 лет и 2 месяца, 

из них –  6 лет и 

2 месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 54 публикации, 

из них 2 учебных 

издания и 46 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.02.01 Гигиена 

 

10.  Троян  

Ирина 

Анатольевна 

1986 доцент кафедры 

экономической 

теории Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

экономических 

наук 

10 лет и 1 месяц, 

из них – 10 лет и 

1 месяц по 

научной 

специальности 

Имеет 53 публикаций, 

из них 3 учебных 

издания и 50 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.01 

Экономическая 

теория  

 

11.  Туманянц 

Каринэ 

Николаевна 

1970 

 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

физической 

культуры 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

биологических 

наук 

6 лет и 8 

месяцев, из них – 

6 лет и 8 месяцев 

по научной 

специальности 

Имеет 103 публикации, 

из них 5 учебных 

изданий и 96 научных 

трудов и 2 патента (за 

последние 3 года 

опубликовала 14 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

доцент по 

научной 

специальности 

03.03.01 

Физиология 

 

 



12.  Цикалова 

Виктория 

Николаевна 

1974 доцент кафедры 

органической и 

биологической 

химии 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

химических 

наук 

10 лет и 10 

месяцев, из них – 

3 года 10 месяцев 

по научной 

специальности  

Имеет 49 публикаций, 

из них 6 учебных 

изданий и 43 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

02.00.03 

Органическая 

химия 

 

 

13.  Шведова 

Лариса 

Евгеньевна 

1976 доцент кафедры 

информационно-

полиграфических 

технологий 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

технических 

наук 

6 лет, из них – 6 

лет по научной 

специальности 

Имеет 37 публикаций, 

из них 2 учебных 

изданий и 35 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

05.25.05 

Информационны

е процессы и 

системы  

 

14.  Крючков 

Дмитрий 

Юрьевич 

1984 доцент кафедры 

стоматологии 

Медицинской 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

5 лет 10 месяцев, 

из них – 5 лет 10 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 49 публикаций, 

из них 3 учебных 

издания и 46 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.01.14 

Стоматология 

 

15.  Люликова 

Анна 

Викторовна 

1983 доцент кафедры 

русской и 

украинской 

филологии с 

кандидат 

филологическ

их наук 

11 лет 2 месяца, 

из них – 11 лет 2 

месяца по 

научной 

Имеет 26 публикаций, 

из них 2 учебных 

издания и 24 научных 

труда (за последние 3 

доцент по 

научной 

специальности 

10.01.01 Русская 



методикой 

преподавания 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) 

специальности года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

литература  
 

16.  Горбова 

Наталья 

Викторовна 

1980 доцент кафедры 

иностранной 

филологии и 

методики 

преподавания 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) 

кандидат 

педагогически

х наук 

15 лет 2 месяца, 

из них – 3 года 2 

месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 49 публикаций, 

из них 4 учебно-

методических изданий 

и 45 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

10.02.19 Теория 

языка 

 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ ВОПРОСЫ.  

2. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

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

кафедрой гражданского и трудового права Таврической академии (структурное 

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

3. СЛУШАЛИ: о включении/не включении кандидата на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой гражданского и трудового права Таврической 

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

бюллетени для тайного голосования.  

03 сентября 2018 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой гражданского и трудового права Таврической 

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

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 08 октября 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 26 октября 2018 года. 

Всего членов АКК – 15, присутствовало: – 10.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 

поданных заявок – 1 на 1 вакантную должность заведующего кафедрой 

(объявление №1).  

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

трудового права Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаци

й 

Примечания 

Сонин 

Олег 

Евгеньевич 

к.ю.н. Доцент 15 15 44 нет 

Постановили:  

1) Рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 10, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 10, «против» - нет, «Воздержался» -нет.  

 

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 

претендент должен представить свою программу стратегического развития 

кафедры. Претенденты на должности заведующего кафедрой, ранее занимавшие 

соответствующую должность, должны предоставить отчёт 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 декан факультета 

соответствующего структурного подразделения.  

Выписку из протокола заседания кафедры предоставить Ученому секретарю 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в срок до 01.11.2018.  

В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 30.10.2018 г. №3 

заседания кафедры гражданского и трудового права Таврической академии 

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

На заседании претендент на должность заведующего кафедрой Сонин Олег 

Евгеньевич выступил с программой развития кафедры. По результатам 

голосования было принято решение рекомендовать кандидатуру Сонина Олега 

Евгеньевича для участия в выборах на замещение вакантной должности 

заведующего гражданского и трудового права Таврической академии (структурное 

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

Голосование: Присутствовало: 15 чел.; За – 14 чел.; Против – нет; 

Воздержались – 1. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя счетной комиссии о результатах тайного 

голосования на конкурс по замещению вакантной должности заведующего 

кафедрой гражданского и трудового права Таврической академии (структурное 

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

Результаты голосования:  

Протокол №1 на конкурс по замещению вакантной должности заведующего 

кафедрой гражданского и трудового права Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» к.ю.н. доц. Сонин О.Е. 

«За» – 28; «Против» – нет, «Недействительных» – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить протокол счетной комиссии Ученого совета ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по избранию на должность заведующего кафедрой 

гражданского и трудового права Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» к.ю.н., доцента Сонина 

Олега Евгеньевича(прилагается).  

2. Избрать к.ю.н., доцента Сонина Олега Евгеньевича на должность 

заведующего кафедрой гражданского и трудового права Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского сроком на 3 

года.  

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

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

об итогах рейтинга сотрудников и подразделений ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» за 2017 год и показатели рейтинговой оценки на 2018 год. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах рейтингового оценивания в 

2017 году. 

2. Утвердить перечень показателей индивидуального рейтинга научно-

педагогических работников на 2018 год. 

3. Внести изменения в Положение о расчете индивидуальных рейтингов 

научно-педагогических работников структурных подразделений (филиалов) 

высшего образования и научных структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского в соответствии с принятым решением. 

4. Утвержденный перечень показателей использовать как оценку в качестве 

одного из основных критериев при подготовке формы эффективных контрактов 

для профессорско-преподавательского состава. 

5. Поручить Лукашевой Н.Н., к.ю.н., доценту, зам. председателю профкома 

работников ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» сформулировать 

предложения по созданию комиссии по рейтинговому оцениванию эффективности 

деятельности административно-управленческого персонала и прочих служб. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и административной 

политике Курьянова В.О. о принятии «Дорожной карты» мероприятий по 

реорганизации структурных подразделений ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (далее – Дорожная карта). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить «Дорожную карту» мероприятий по реорганизации структурных 

подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
2. Информацию о ходе выполнения мероприятий Дорожной карты заслушать 

на заседании Ученого совета в январе 2019 г. 

3. Контроль за исполнением сроков проведения мероприятий Дорожной карты 

и данного постановления возложить на проректора по академической и 

административной политике Курьянова В.О. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и архитектуры 

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

Федоркина С.И. о реорганизации в структурных подразделениях. 

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ликвидировать кафедру основ архитектуры и изобразительного искусства с 

переводом сотрудников кафедры на кафедру геометрического и компьютерного 

моделирования энергоэффективных зданий. 

2. Процедуру ликвидации кафедры провести в строгом соблюдении с 

законодательством. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на директора 

Академии строительства и архитектуры (структурное подраздление) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Федоркина С.И. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента планово-экономической 

работы Кунского А.О. об изменении размеров стипендии обучающимся 

Университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. С целью стимулирования обучающихся Университета и поддержки освоения 

ими образовательных программ на период с 01 ноября по 31 декабря 2018 года 

увеличить размер государственной академической, государственной социальной 

стипендии и государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам на 170,0 % всем обучающимся (Приложение 1, 2). 

2. Установить размер повышенной государственной академической 

стипендии из расчёта увеличения государственной академической стипендии на: 13 

500 руб.－за учебную и научно-исследовательскую деятельность, 8 100 руб.－ за 

общественную, культурно-творческую, спортивную деятельность (Приложение 3).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ректора.  

 

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 
4525 руб. 1646 руб. 

Государственная социальная 

стипендия 
6788 руб. 2469 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 
8894 руб.  

по программам подготовки 

научно-педагогических кадров 

по техническим и естественным 

направлениям подготовки 

21330 руб.   

по программам ординатуры 22640 руб.  

по программам ассистентуры -

стажировки 
8894 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 

7490 руб. 
обычная 5622 руб. 

повышенная 6338 руб. 

по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 8239 

руб.; физика и математика (+18%) - 

8838 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

9063 руб. 

 



Государственная 

социальная стипендия 

дети-сироты 18058 руб. 

дети-сироты 18058 

руб. 

отличники из числа 

детей-сирот  19013 

руб. 

малообеспеченным и студентам-инвалидам размер 

стипендии повышается на 9% от минимальной 

академической 

обычная  8165 руб. 
обычная 6128 руб. 

повышенная 6843 руб.                   

по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 8982 

руб.; физика и математика (+18% ) - 

9635 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

9880 руб. 

 

инвалидам по слуху или зрению размер стипендии 

повышается на 50% от минимальной академической 

обычная 11235 руб. 
обычная 8433 руб. 

повышенная 9149 руб.                  

по направлениям педобразования, 

обучающихся на "4" (+10%) - 12359 

руб.; физика и математика (+18%) - 

13257 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением 

квалификации "учителя" (+21%) - 

13594 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  

Размер увеличения государственной академической стипендии 

№ 

п/п 

 

Область деятельности Размер, руб. 

1. Учебная деятельность 13 500 

2. Научно-исследовательская деятельность 13 500 



3. Общественная деятельность 8 100 

4. Культурно-творческая деятельность 8 100 

5. Спортивная деятельность 8 100 

 

Результаты голосования – единогласно.  
 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС.  

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

о результатах работы бюджетной комиссии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по бюджетированию образовательной деятельности и 

прогноз на 2018-2019 уч. год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию председателя бюджетной комиссии. 

2. Директорам структурных подразделений (филиалов) разработать 

дорожную карту по приведению в соответствие штатной численности работников 

структурного подразделения университета, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги по подготовке 

кадров (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции) и штатной 

численности работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу структурного подразделения университета (далее – педагогические 

работники), показателям, установленным планом мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утверждённым распоряжением 

Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. в срок до 1 декабря 2018 года. 

3. Проректору по учебной и методической деятельности разработать план 

мероприятий по приведению в соответствие трудоёмкости основных 

образовательных программ высшего образования университета количеству 

штатных единиц ППС, рассчитанному в соответствии 

 с нормативами финансирования, установленными в Изменениях в итоговые 

значения и величину составляющих базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, программ послевузовского профессионального образования в 

интернатуре и подготовки научных кадров в докторантуре, отраслевые 

корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённых 27 ноября 2017 г. № ВП-

217/18вн Первым заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации В.В. Переверзевой, 

 с отношением среднемесячной заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации на 2019 год; 



с пунктом 3.31 Коллективного договора ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет на 2015-2017 гг. (с изменениями и дополнениями), 

принятого 17 марта 2015 года, 

в срок до 1 декабря 2018 г. 

4. Проректорам по направлениям деятельности провести работу по 

формированию дорожных карт приведения численности административно-

хозяйственного персонала аппарата управления к существующим нормативам в 

срок до 1 декабря 2018 г.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

о назначении нового руководителя научной школы «Крымская школа 

магнитобиологии».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить руководителем научной школы «Крымская школа 

магнитобиологии» д.б.н., профессора, заведующую кафедрой физиологии человека 

и животных Таврической академии Чуян Елену Николаевну.  

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 
 


