
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета 

от 28 марта 2016 года 

 

                                                                                           Всего членов совета – 40 

                                                                                  Присутствующих – 36 

 

Председательствующуй на Ученом совете – Чуян Е.Н. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О включении кандидатов на выборы на замещение вакантных должностей  

заведующих кафедрами структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО  

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна –  первый проректор. 

 

2. О рекомендации к избранию на замещение вакантных должностей 

заведующих кафедрами  структурных подразделений (филиалов)  ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна –  первый проректор. 

 

3. О включении кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей 

профессора  структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ  ВО «КФУ 

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна –  первый проректор. 

 

4. О рекомендации к избранию на должность профессора структурных 

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна –  первый проректор. 

 

5. Об утверждении протоколов ученых советов об избрании на вакантные 

должности доцента, ст. преподавателя, преподавателя, ассистента 

структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 

академии; Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарно-

педагогической академии; Фадеев Владислав Иванович – заместитель 

директора Евпаторийского института социальных наук; Глумова Марина 

Всеволодовна – директор Физико-технического института; Иванова Нанули 



Викторовна – директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского;   

Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и 

архитектуры. 

 

6. Отчет о деятельности Физико-технического института за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты Программы развития Физико-технического 

института на 2016-2024 гг. 

Докладывает: Глумова Марина Всеволодовна - директор Физико – 

технического института. 

 

7. О принятии Положения об Ученом совете Физико – технического 

института.  

Докладывает: Глумова Марина Всеволодовна - директор Физико – 

технического института. 

 

8. О реорганизации кафедры физического воспитания Академии 

строительства и архитектуры. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

9. О рассмотрении Положения о Центре несудебных и судебных экспертиз и 

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

Докладывает: Разумовский Дмитрий Николаевич – директор Департамента 

правовой и кадровой работы. 

 

10. О принятии Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение должностей научных работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Гузенок Майе Эскендеровна – заместитель директора 

департамента правовой и кадровой работы, начальник управления кадров.  

 

11. О создании базовой  кафедры  образовательных технологий в 

Гуманитарно – педагогической  академии (филиал) г. Ялта. 

Докладывает:  Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарно 

– педагогической  академии (филиал) г. Ялта; 

О создании базовой кафедры строительного инжиниринга  в Академии 

строительства и архитектуры.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры; 

О создании базовой кафедры архивного дела и делопроизводства в 

Таврической академии.  

Докладывает: Латышева Елена Владимировна – заведующая кафедрой 

документоведения и архивоведения исторического факультета Таврической 

академии.  

 



12. Об  утверждении  тем докторских диссертаций. 

Докладывает: Балабанцева Анна Павловна; Москалевич Вадим Юрьевич; 

Соболевский Иван Витальевич.  

 

13. Об утверждении отчетов докторантов. 

Докладывает: Скоробогатова Мария Ростиславовна; Кёпль Ольга Ивановна. 

 

14. О рекомендации студентов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 

назначение именных стипендий.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

15. О рекомендации к изданию монографий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

16. О принятии новой редакции Положения  об основной образовательной 

программе высшего образования». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

17. О системе дополнительного образования в ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

18. О присвоении ученых званий. О методических рекомендациях  по 

присвоению ученых званий профессора/доцента по научной специальности. 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 

 

19. О выполнении решений Ученого совета. 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь. 

 

20. О рекомендации к изданию научных журналов. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

21. О внесении изменений в состав редколлегии. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

 

 

 
 



Донич С.Г.: Добрый день, уважаемые коллеги, перед началом Ученого 

совета хочу выполнить приятную миссию, вручить диплом доктора 

экономических наук Российской Федерации Ергину Сергею Михайловичу.   

Ергин С.М.: Спасибо. 

Донич С.Г.: уважаемые коллеги, формат заседания будет следующий, т.к. 

через 15 минут приезжает глава Республики и мы проводим большое 

совещание в нашем актовом зале, заседание Ученого совета проведет Чуян 

Елена Николаевна. Елена Николаевна, начинайте.  

Чуян Е.Н.: Спасибо. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о включении 

кандидатов на выборы на замещение вакантных должностей заведующих 

кафедрами структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

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

Чуян Е.Н.: 25 февраля 2016 года были объявлены выборы на 

замещение вакантных должностей деканов факультетов и заведующих 

кафедрами структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского». Не представлено ни одной заявки по объявлению №1 

на замещение вакантной должности декана факультета математики и 

информатики Таврической академии. Насколько я понимаю, есть 

претенденты, но, тем не менее решение АКК: считать выборы на данную 

должность не состоявшимися и объявить новые выборы. Голосование: кто 

за это предложение, прошу голосовать? Единогласно – решение принято. 

Для участия в выборах на замещение вакантных должностей 

заведующих кафедрами структурных подразделений и филиалов КФУ 

им. В.И.Вернадского представлены 5 конкурсных заявок от 6 участников.  

Во всех структурных подразделениях проведены заседания кафедр, на 

которых претенденты представили отчеты и программы развития кафедр. 

Выписки из протоколов заседания кафедр предоставлены ученому 

секретарю. 

Департаментом правовой и кадровой работы заявки претендентов на 

выборы были раскрыты и проверены на соответствие требованиям 

Положения о выборах деканов и заведующих кафедрами Университета. 

По результатам проведенной работы установлено, что все заявки для 

участия в выборах на замещение вакантной должности заведующих 

кафедрами структурных подразделений и филиалов (Евпаторийский 

институт социальных наук, АСиА, СЭГИ, ИЭиУ) представлены в 



соответствии с требованиями Положения о проведении выборов, кроме 

заявок: 

Сердюков Виктор Викторович, претендующий на должность 

заведующего кафедрой физического воспитания Академии строительства и 

архитектуры (объявление №2), не имеет ученого звания и ученой степени, но 

есть звание мастера спорта СССР, заслуженного тренера Украины, мастера 

спорта СССР международного класса. Претендент неоднократно менял 

фамилию, и в справке об отсутствии судимости нет информации по фамилии 

Алябьев. 

Но самое главное, кафедра физического воспитания Академии 

строительства и архитектуры большинством голосов не рекомендует 

Сердюкова В.В. на замещение вакантной должности заведующего кафедрой. 

Кроме того, на имя ректора, председателя профкома и директора академии 

поступило письмо от коллектива кафедры, в котором они выразили свое 

нежелание работать под руководством этого человека. Решение АКК: не 

рекомендовать Ученому совету кандидатуру Сердюкова Виктора 

Викторовича к избранию на должность заведующего кафедрой физического 

воспитания Академии строительства и архитектуры. Голосование: кто за это 

предложение, прошу голосовать. 

Конкурсная ситуация: 

На замещение вакантной должности заведующего кафедрой учета, анализа и 

аудита Института экономики и управления (объявление №3) подано 2 заявки 

от претендентов: 

Сметанко Александр Васильевич – к.э.н., доц.; 

Пожарицкая Ирина Михайловна – к.э.н., доц. 

Кафедра большинством голосов поддержала кандидатуру 

Сметанко А.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Донич С.Г.: для того, чтобы выбрать кандидатуры мы должны утвердить 

счетную комиссию, предлагается Андронов А.В., Кот Т.А., Ганиев Х.Д. Кто 

за то, чтобы утвердить данную комиссию?  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 



ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о рекомендации к 

избранию на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами 

структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по избранию на должность 

заведующего кафедрой структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (Список победителей прилагается).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о включении 

кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей профессора  

структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

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

Чуян Е.Н.: 25 января 2016 года был объявлен конкурс на замещение 

вакантных должностей профессора структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

Не представлено ни одной заявки по объявлению №38 на замещение 

вакантной должности профессора кафедры менеджмента и туристического 

бизнеса ГПА (филиал) г. Ялта на 0,25 ст. Решение АКК: прошу считать 

конкурс  на данную должность не состоявшимся.  Голосование: кто за это 

предложение, прошу голосовать. 

Для участия в конкурсе представлены 6 конкурсных заявок от 6 претендентов 

на замещение вакантной должности профессора. Департаментом правовой и 

кадровой работы заявки претендентов на участие в конкурсе были раскрыты 

и проверены на соответствие требованиям Положения о конкурсе 

Университета. 

По результатам проведенной работы установлено, что все заявки для 

участия в конкурсе на замещение вакантных должностей профессора  

структурных подразделений и филиалов (ГПА, ТА, ИЭиУ) представлены в 

соответствии с требованиями Положения о проведении конкурса, кроме 

заявок: 



Карпова Валерия Викторовича, претендующего на должность 

профессора кафедры музыкальной педагогики и исполнительства 0,5 ст. по 

совместительству (объявление №194), не имеющего ученой степени, но 

имеет звание народного артиста Украины, документально не подтверждён 

стаж НПР. Он доцент кафедры истории музыки и музыкального воспитания. 

Решение АКК: рекомендовать Ученому совету к избранию на конкурс 

кандидатуру Карпова Валерия Викторовича, претендующего на должность 

профессора кафедры музыкальной педагогики и исполнительства 

(объявление №194). Голосование: кто за это предложение, прошу голосовать.  

О рекомендации к избранию кандидатов на конкурс на замещение 

вакантных должностей профессора Гуманитарно-педагогической академии, 

Таврической академии, Института экономики и управления (структурное 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету на участие в конкурсе на 

замещение вакантных должностей профессора такие кандидатуры:  

Темненко Галина Михайловна (№ объявления 1); 

Нехайчук Дмитрий Валериевич (№ объявления 3); 

Ергин Сергей Михайлович (№ объявления 1); 

Гиндес Елена Григорьевна (№ объявления 5); 

Ярош Ольга Борисовна (№ объявления 4). 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 35, 

«против» - 1, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о рекомендации к 

избранию на должность профессора структурных подразделений (филиалов)  

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по избранию на конкурс на 

замещение вакантных должностей профессора структурных подразделений 

(филиалов)  ФГАОУ  ВО  «КФУ им. В.И.Вернадского» (Список победителей 

прилагается). 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 



ПЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директоров структурных подразделений и 

филиалов об утверждении протоколов ученых советов об избрании на 

вакантные должности доцента, ст. преподавателя, преподавателя, ассистента 

структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Воронин И.Н.: сегодня на ученом совете Таврической академии были 

избраны 5 доцентов по различным кафедрам Таврической академии, 

протоколы есть.  

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

№ 

объявле

ния 

Наименование 

должности 

Список 

победителей 

Доля 

ставки 

Срок трудового 

договора 

Кафедра социологии и социальной философии 

3 доцент Нестеров В.Н. 1,0 

ставки 

до 5 лет  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

№ 

объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список 

победителей 

Доля 

ставки 

Срок трудового 

договора 

Кафедра древнего мира и средних веков 

4 доцент Руев В.Л. 1,0 

ставки 

до 5 лет  

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№ 

объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список 

победителей 

Доля 

ставки 

Срок трудового 

договора 

Кафедра теории и методики физической культуры 

5 доцент   Туманянц К.Н. 0,5  до 5 лет  

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список 

победителей 

Доля 

ставки 

Срок трудового 

договора 

Кафедра валеологии и безопасности жизнедеятельности человека 

60 старший 

преподаватель 

Горовец В.М. 

 

0,5  до 3 лет  

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологии 

6 доцент Кузнецова Е.Ю. 0,75  до 1 года  

 

Чуян Е.Н.: Кто за то, чтобы утвердить протоколы Таврической академии?  

 



ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Глузман А.В.: уважаемые коллеги, сегодня мы провели выборы, у нас всего 

было 14 заявок, из них на должность доцента – 10, на должность ассистента – 

4. Заявок не было подано на должность доцента кафедры иностранной 

филологии (бюллетень № 183) и ещё одна проблема, на что хочу обратить 

внимание, у нас два номера 135 и 136 на эти объявления претендовал один и 

тот же человек Есип Игорь Михайлович. Он прошел по объявление № 136, а 

за бюллетень все голосовали «нет». Все остальное в порядке. 

Чуян Е.Н.: Спасибо, кто за то, чтобы утвердить протоколы Гуманитарно-

педагогической академии?  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Фадеев В.И.: в отдел кадров Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» поступило 4 заявки претендентов на замещение 

должностей научно-педагогических работников: 

Из них на должность доцента – 2 заявки, 

На должность старшего преподавателя – 1, 

На должность ассистента – 1. 

По результатам проверки аттестационно – кадровой комиссией установлено, 

что все поданные конкурсные заявки претендентов соответствуют 

установленным требованиям. 

По результатам проведения процедуры тайного голосования на 

заседании Ученого совета Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) (явка составила 88 % – 15 человек) победителями были объявлены 

претенденты на замещение следующих должностей: 

1. Доцент – 2 человека. 

2. Старший преподаватель – 1 человек. 

3. Ассистент – 1 человек. 

Протоколы заседания счетной комиссии Ученого совета прилагаются. 

 



Список победителей в дополнительном конкурсе на замещение должностей 

научно-педагогических работников в Евпаторийский институт социальных 

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

(Заседание Учёного совета от 28 марта 2016 г. № 4) 

 

№ 

объявления 

Победители  

Ф.И.О. 

Название  

должности 

Доля  

ставки 

Кафедра методик начального и дошкольного образования 

№ 2 Любашина Виктория 

Владимировна 

Доцент 0,75 

№ 3 Никифорова Елена 

Владимировна 

Ассистент 1,0 

Кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания 

№ 4 Бузинская Яна Михайловна Доцент 0,25 

Кафедра социальной педагогики и психологии 

№ 1 Филимонов Сергей 

Павлович 

Старший 

преподаватель 

1,0 

 

Чуян Е.Н.: Спасибо, кто за то чтобы утвердить данный протокол? 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Иванова Н.В.: у нас был объявлен конкурс на должность ассистента 

кафедры внутренней медицины с курсом клинической фармакологии. Была 

конкурсная ситуация – подали 2 претендента, это: Матвеев Александр 

Васильевич кандидат медицинских наук и Землянская  Наталья Анатольевна 

– она без степени. Кафедра и АКК рекомендовали Матвеева А.В., прошло 

голосование, присутствовал 31 человек, 21- «за» Матвеева А.В человек 3 

бюллетеня испорчены, таким образом, большинством голосов прошел 

Матвеев. 

Чуян Е.Н.: кто за то, чтобы утвердить данный протокол Медицинской 

академии? 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Чуян Е.Н.: Сергей Иванович Федоркин – директор Академии строительства 

и архитектуры, пожалуйста, Вам слово. 



Федоркин С.И.: сегодня состоялось заседание ученого совета, было 5 

кандидатур: 2 доцента, 3 ассистента. Конкурсных ситуаций не было, 

проголосовали положительно. Прошу утвердить протокол. 

Чуян Е.Н.: кто за это предложение? 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Чуян Е.Н.: и последний протокол нашего филиала, Турчина Людмила 

Александровна – директор Института педагогического образования и 

менеджмента не смогла приехать, пожалуйста, Леся Михайловна. 

Митрохина Л.М.: был объявлен конкурс на 3 должности: кафедра 

психологии и педагогики на должность доцента и старшего преподавателя, и 

кафедра экономики управления на должность доцента. Голосование прошло 

успешно, единогласно, конкурсных ситуаций нет. Прошу утвердить протокол. 

 

№ 

объявле

ния 

Победители  

Ф.И.О. 

Название  

должности 

Доля  

ставки 

Кафедра педагогики и психологии 

№ 2 Киреева Ульяна Валерьевна Доцент 0,5 

№ 9 Ильясова Айше Ниязовна Старший 

преподаватель 

0,5 

Кафедра экономики и управления 

№ 15 Короткова Ольга 

Владимировна 

Доцент 0,25 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 

Глумовой М.В. отчет о деятельности Физико-технического института за 

2015 г. и рассмотрение Дорожной карты Программы развития Физико-

технического института на 2016-2024 гг. 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчет о деятельности Физико – Технического института за 

период с 1.09.2015 по настоящее время, признать работу Физико – 

Технического института за период с 1.09.2015 по настоящее время  

удовлетворительной. 

2. Утвердить Дорожную карту Программы развития Физико – 

Технического института на 2016-2020 гг.  в целом. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н.      

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 

Глумовой М.В. о принятии Положения об Ученом совете Физико – 

технического института.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение об Ученом совете Физико – технического 

института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

2. Физико – техническому институту (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным 

Положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Физико – технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Глумову М.В.  

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о реорганизации кафедры физического воспитания 

Академии строительства и  архитектуры. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Реорганизовать кафедру физического воспитания Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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



присоединения к кафедре спорта и физического воспитания факультета 

физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

 2. Директорам академий Федоркину С.И. и Воронину И.Н. издать 

соответствующее распоряжение. 

 3. Департаменту планово-экономической работы внести 

соответствующие изменения в штатное расписание.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 35, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Департамента правовой и кадровой 

работы Разумовского Д.Н. о рассмотрении Положения о Центре несудебных 

и судебных экспертиз и оценки ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить Положение о Центре несудебных и судебных экспертиз и 

оценки (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

2. Разумовскому Д.Н. разработать и представить на рассмотрение 

ректору предложения по формированию инфраструктуры коммерциализации 

и обеспечения практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности Университета.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора департамента правовой и 

кадровой работы, начальника управления кадров Гузенок Майе 

Эскендеровны о принятии Положения о конкурсной комиссии по 



проведению конкурса на замещение должностей научных работников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского».  

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должностей научных работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского». 

2. В дальнейшей работе структурным подразделениям и филиалам 

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

руководствоваться данным Положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по правовой и кадровой работе Михеева В.А. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Гуманитарно – педагогической  

академии (филиал) г. Ялта о создании базовой  кафедры  образовательных 

технологий в Гуманитарно – педагогической  академии (филиал) г. Ялта. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Создать базовую кафедру образовательных технологий как 

структурное подразделение Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Международный детский центр «Артек». 

2) Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

Глузману А.В. предоставить: 

2.1. Положение о базовой кафедре Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте – кафедре 

образовательных технологий; 

2.2. структуру и штатное расписание базовой кафедры образовательных 

технологий Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте.  



3) Контроль за исполнением данного постановления возложить на   

первого проректора Чуян Е.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» Федоркина Сергея 

Ивановича,  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Создать базовую кафедру строительного инжиниринга  как 

структурное подразделение Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» на базе ООО «СК Консоль-Строй 

ЛТД».  

 2. Директору Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Федоркину С.И. предоставить: 

2.1. Положение о базовой кафедре строительного инжиниринга  как 

структурного подразделения Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»;  

2.2. структуру и штатное расписание базовой кафедры строительного 

инжиниринга  как структурного подразделения Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   

первого проректора Чуян Е.Н.  
       

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 



В.И. Вернадского» Воронина Игоря Николаевича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру архивного дела и делопроизводства на 

историческом факультете как структурное подразделение Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» на базе Государственной архивной 

службы Республики Крым. 

 Адрес местонахождения: 295006, Республика Крым г. Симферополь, 

ул. Павленко 1а.  

2. Принять положение о базовой кафедре архивного дела и 

делопроизводства исторического факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Директору Таврической академии (структурное подразделение)  

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

Воронину И.Н. в срок до 10 апреля  разработать структуру и штатное 

расписание базовой кафедры архивного дела и делопроизводства 

исторического факультета Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию Соболевского Ивана Витальевича об  

утверждении  темы докторской диссертации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему докторской диссертации Соболевского Ивана 

Витальевича «Обоснование и разработка ресурсосберегающего комплекса 

рабочих органов технических средств поверхностной обработки почвы в 

условиях Республики Крым» на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.20.01 – технологии и средства 

механизации сельского хозяйства. 



2. Назначить научным консультантом доктора технических наук, 

профессора, академика МААО Бабицкого Л.Ф. 

 

СЛУШАЛИ: информацию Балабанцевой Анны Павловны об  утверждении  

темы докторской диссертации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему докторской диссертации Балабанцевой Анны 

Павловны «Дифференцированные подходы к профилактике, диагностике и 

лечению НПВП-индуцированных поражений желудочно-кишечного тракта» 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

2. Назначить научным консультантом доктора медицинских наук, 

профессора Кляритскую Ирину Львовну. 

 

СЛУШАЛИ: информацию Москалевича Вадима Юрьевича об  утверждении  

темы докторской диссертации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Утвердить тему докторской диссертации Москалевича Вадима 

Юрьевича «Повышение надежности и эффективности почвообрабатывающих 

машин и орудий» на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.20.01 – технологии и средства механизации сельского 

хозяйства. 

2.Назначить научным консультантом доктора технических наук, 

профессора, академика МААО Бабицкого Л.Ф. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию докторантов Скоробогатовой Марии 

Ростиславовны, Кёпль Ольги Ивановны. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты докторантов. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 

Сергея Ивановича о рекомендации студентов ФГАОУ ВО «КФУ 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии 

имени В.И. Вернадского на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

1) Табунщика Владимира Александровича – магистранта 2 года 

обучения географического факультета;  

2) Лучинкину Ирину Сергеевну – магистранта 2 года обучения 

факультета психологии;  

3) Сефер Камиллу Эскиндеровну – студентку 4 курса философского 

факультета;  

4) Петрову Алену Олеговну – студентку 4 курса факультета славянской 

филологии и журналистики;  

5) Локтионова Эдуарда Юрьевича – магистранта 2 года обучения 

исторического факультета;  

6) Майко Алексея Вадимовича – магистранта 1 года обучения 

исторического факультета;  

7) Ганцева Валентина Константиновича – студента 3 курса 

исторического факультета;  

8) Осельскую Викторию Юрьевну – студентку 4 курса факультета 

биологии и химии;  

9) Жулий Марию Васильевну – студентку 4 курса факультета 

славянской филологии и журналистики;  

10) Войновского Илью Евгеньевича – студента 4 курса факультета 

математики и информатики;  

11) Оноприенко Ольгу Васильевну – студентку 4 курса факультета 

математики и информатики;  

12) Щеглова Михаила Андреевича – магистранта 1 года обучения 

факультета психологии. 

2.Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б.Е. Патона 

на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

1) Сушкову Анастасию Евгеньевну - студентку 1-го года обучения  

образовательного уровня "Магистр" факультета водных ресурсов и 



природопользования 

2) Меннанова Эмрана Эльмаровича - студента 2-го года обучения  

образовательного уровня "Магистр" архитектурно-строительного 

факультета. 

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В.А. Сухомлинского на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих 

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

1) Балабанову Полину Владимировну – студентку 4 курса института 

филологии, истории и искусств. 

2) Вербовскую Ольгу Юрьевну - студентку 6 курса Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования. 

3) Галлини Надежду Игоревну - студентку 6 курса Института экономики 

и управления. 

4. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я.И. Рязанова 

на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

1) Исмаилову Якубу Ниязиевичу - студенту 4 курса факультета 

механизации производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

2) Юнси Имрану Ибн Ридху - студенту 4 курса факультета 

ветеринарной медицины. 

3) Корец Полине Сергеевне - студентке 2-го года обучения 

образовательного уровня "Магистр" факультета землеустройства и 

геодезии. 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

К.Г. Воблого на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов 

Института экономики и управления: 

1) Вильчинскую Наталью Викторовну - студентку 4 курса направления 

подготовки "Менеджмент" кафедры менеджмента; 

2) Кулякину Елену Леонидовну - студентку направления подготовки 

"Экономика" кафедры учета, анализа и аудита. 

3) Керимову Лилию Дилаверовну - студентку направления подготовки 

"Экономика" кафедры мировой экономики.  

4) Кислинг Эльвиру Сергеевну - студентку направления подготовки 



"Бизнес-информатика" кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования. 

5) Тюлину Андрею Сергеевичу - студенту направления подготовки 

"Финансы и кредит" кафедры финансов предприятий и страхования. 

6) Бондаренко Евгения Владимировича - студента направления 

подготовки "Экономика" кафедры экономики и предприятия. 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В.А. Сухомлинского на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих 

студентов Евпаторийского института социальных наук: 

1) Меджитову Райме Исметовну - студентку 4-го курса направления 

подготовки "История".  

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

С.И. Георгиевского на II-й семестр 2015-2016  учебного года следующих 

студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского:  

2) Игнатович Анастасию Сергеевну - студентку 6 курса 1-го 

медицинского факультета.  

3) Захарову Марию Александровну - студентку 6 курса 1-го 

медицинского факультета.  

4) Бурлаку Юлию Владимировну - студентку 6 курса  1-го 

медицинского факультета.  

5) Звягинцеву Марию Игоревну - студентку 6 курса 1-го медицинского 

факультета.  

6) Расулова Нафе Анвар-Оглу - студента 4 курса 2-го медицинского 

факультета. 

7) Котельникову Татьяну Сергеевну - студентку 6 курса 2-го 

медицинского факультета. 

8) Турчину Виталину Владимировну - студентку 5 курса 2-го 

медицинского факультета. 

9) Долгополова Владимира Петровича - студента 3 курса 2-го 

медицинского факультета. 

8. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

И.В. Курчатова на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих 

студентов Физико-технического института: 

1) Гонцову Светлану Сергеевну - студентку 2 курса магистратуры 

кафедры теоретической физики и физики твердого тела. 

9. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной 

политике и спорта Государственного Совета Республики Крым. 



10. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 

Сергея Ивановича о рекомендации к изданию монографий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию коллективную монографию 

С.Г. Донича, Е.Н. Чуян, Л.А. Багровой, В.В. Орехова, А.Б. Швец, 

В.К. Федорова, Н.А. Съедина «Миры академика Н.В. Багрова»; 

2.  Рекомендовать к изданию коллективную монографию кафедры 

культурологии и религиоведения Таврической академии (структурное 

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

ландшафты Крыма» под общей редакцией д.филос. н., проф. 

Д.С. Берестовской.  

3.  Рекомендовать к изданию монографию Мележик Карины Алексеевны 

«Коммуникативно-прагматическая вариативность предметно-

ориентированного английского языка». 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова Владимира Олеговича о принятии новой редакции 

Положения  об основной образовательной программе высшего образования». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять «Положение об основной образовательной программе 

высшего образования», изложив его в новой редакции «Положение об 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования». 



2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова Владимира Олеговича о системе дополнительного 

образования в ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. С целью приведения в соответствие с нормативными и 

правовыми документами образовательной деятельности по дополнительному 

образованию в срок до 30 апреля 2016 года: 

1.1. Департаменту образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.)  

• конкретизировать нормы времени для расчета объема учебной работы 

научно-педагогических работников, работающих по программам 

дополнительного образования;  

• организовать разработку программы повышения квалификации для 

сотрудников университета, задействованных в реализации программ 

дополнительного образования. 

1.2. Директору Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Воронину И.Н. предоставить на 

утверждение в установленном в университете порядке дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки, по 

которым в 2015 году  осуществлен набор слушателей, привести планируемые 

результаты обучения по программам профессиональной переподготовки в 

соответствие с профессиональными стандартами и требованиями единых 

квалификационных справочников, внести изменения по трудоемкости 

освоения и срокам обучения, обеспечить заключение дополнительных 

договоров со слушателями по программам профессиональной 

переподготовки, в которые были внесены  изменения. 

2.Принять План мероприятий («дорожную карту») развития 

дополнительного образования в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского», руководителям структурных подразделений и 



филиалов университета руководствоваться им в дальнейшей работе. 

3.Утвердить перечень показателей развития дополнительного 

образования в университете. Департаменту  образовательной деятельности 

(Ротанов Г.Н.) в срок до 15 апреля 2016 года определить величины целевых 

индикаторов показателей развития дополнительного образования. 

4.С целью реализации Плана мероприятий развития дополнительного 

образования в университете директорам структурных подразделений и 

филиалов: 

4.1. В срок до 1 мая 2016 года внести предложения по модернизации 

организационной структуры подразделений дополнительного образования, 

оптимизации численности сотрудников, обеспечивающих реализацию 

дополнительных профессиональных программ  в департамент планово-

экономической работы, департамент правовой и кадровой работы. 

4.2. В срок до 15.06.2016 г. разработать план мероприятий по 

развитию дополнительного образования в структурном подразделении или 

филиале университета и согласовать с Департаментом образовательной 

деятельности. 

4.3. В срок до 1 сентября 2016 года инициировать разработку 

конкурентоспособных программ дополнительного профессионального 

образования, востребованных на рынке труда и обеспечивающих соблюдение 

требований единых квалификационных справочников; программ повышения 

квалификации и  профессиональной переподготовки  педагогических 

работников в связи с внедрением профессиональных стандартов «Педагог», 

«Педагог профессионального образования». 

4.4. В срок до 1 сентября 2016 года инициировать разработку 

дополнительных общеобразовательных программ общеразвивающей 

направленности, в т.ч. реализуемых в каникулярное время, с учетом раннего 

профессионального самоопределения обучающихся и особенностей 

организации внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования.  

4.5. В срок до 1 сентября 2016 года рассмотреть возможность 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленных 

на подготовку обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций  

к успешной сдаче ЕГЭ, в индивидуальной форме и форме малых групп (до 5 

человек).  

4.6. В срок до 1 сентября 2016 года разработать программы 

дополнительного образования в дистанционной форме. 

4.7. Проводить разъяснительную работу с обучающимися в 



университете о необходимости получения дополнительного 

профессионального образования, необходимого для реализации 

профессиональной деятельности. 

5. Департаменту планово-экономической работы КФУ 

им. В.И. Вернадского (Карпов С.Н.) в срок до 30 апреля 2016 года: 

5.1. Рассмотреть возможность включения часов в оплату труда 

научно-педагогических работников структурных подразделений и филиалов 

университета за разработку и реализацию дополнительных  программ для 

детей и взрослых. 

5.2. Изучить возможность минимизации ценообразования на 

дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки для обучающихся в Университете по основным 

образовательным программам высшего образования (программа 

бакалавриата и магистратуры), которые обеспечивают выпускникам право на 

педагогическую профессиональную деятельность. 

5.3. Представить на рассмотрение Ученого совета в мае 2016 года 

предложения по внесению изменений в штатное расписание подразделений 

дополнительного образования на основе модернизации их организационной 

структуры. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности В.О. Курьянова. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря Митрохину Лесю Михайловну о присвоении 

ученых званий. О методических рекомендациях по присвоению ученых 

званий профессора/доцента по научной специальности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию методические рекомендации 

по присвоению ученых званий профессора/доцента по научной 

специальности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря Митрохину Лесю Михайловну о 

выполнении решений Ученого совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: все постановления Ученого совета выполнены, за 

исключением постановления от 23 декабря 2015 года «О внесении изменений 

в Регламент (Положение) расчета индивидуальных рейтингов научно-

педагогических работников, подразделений, структурных подразделений и 

филиалов высшего образования и научных структурных подразделений и 

филиалов и их руководителей ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1. Проректору по научной деятельности Федоркину С.И. в срок до 

31.01.2016 разработать и утвердить нормативные акты, позволяющие 

обеспечивать верификацию показателей научно-исследовательской и 

инновационной деятельности рейтинга.  

2. Рабочей группе, утвержденной приказом от 08.12.2015 № 1033 в срок до 

29.02.2016 разработать и передать на рассмотрение Ученому совету ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» проект обновленных показателей рейтинга 

и инструкций по показателям. 

3. Департаменту управления качеством и проектных решений в срок до 

31.03.2016 разработать программный инструмент для сбора данных и расчета 

индивидуального рейтинга научно-педагогических работников. 

Подготовлены служебные записки об окончательных сроках исполнения 

данного постановления.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ДВАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: проректора по научной деятельности Федоркина С.И. о 

рекомендации к изданию научных журналов. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию научный журнал «Ученые 

записки КФУ им. В.И.Вернадского. География. Геология», том 2 (68), №1.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 



ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: проректора по научной деятельности Федоркина С.И. о 

внесении изменений в состав редколлегии научного журнала «Ученые   

записки КФУ им. В.И.Вернадского. Биология. Химия». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Внести изменения в редакционную коллегию раздела «Химия» 

научного журнала «Учёные записки Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского. Биология. Химия»: 

1.1. Вывести из состава редакционной коллегии: 

Чирву Василия Яковлевича,  доктора хим. наук, профессора. 

1.2. Включить в состав редакционной коллегии: 

Гусева Алексея Николаевича, доктора хим. наук, доцента кафедры общей и 

физической химии. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 36, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

      Председательствующий на Ученом совете                   Е.Н. Чуян  

      Секретарь Ученого совета           Л.М. Митрохина 

 


