
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет  

                                                      имени В.И.Вернадского» 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета 

                                                     от 28 апреля 2015 года 

 

                    Всего членов совета – 41  

                                                                             Присутствующих – 33 

                                 

Председатель Ученого совета – Донич С. Г.  

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М. 

 

1. О присвоении Ботаническому саду имени 

Н.В.Багрова. 

Докладывает 

 

 

 

Донич Сергей Георгиевич – ректор 
 

2. О символике КФУ им.В.И.Вернадского. 

Докладывает 

 

 

Чуян Елена Николаевна – первый 

проректор 
 

3. Об утверждении Положения об Ученом 

совете КФУ им.В.И.Вернадского. 

Докладывает 

 

 

Михеев Владимир Александрович – 

проректор по организационной и 

правовой деятельности 
 

4. Об изменении организационной  

структуры КФУ им.В.И.Вернадского. 

Докладывает 

 

 

Петренко Александр Демьянович – 

декан факультета иностранной 

филологии;  

Глумова Марина Всеволодовна – 

декан факультета физики и 

компьютерных технологий; 

Донская Людмила Дмитриевна – 

декан юридического факультета; 

Абибуллаев Мемет Серверович – 

зам.декана экономического 

факультета Таврической академии.  

5. О порядке проведения конкурса  на 

замещение должностей научно 

педагогических работников. 

Докладывает 
 

 

 

Михеев Владимир Александрович – 

проректор по организационной и 

правовой деятельности 

 

 
 



6. Утверждение Программы информатизации 

КФУ им.В.И.Вернадского. 

Докладывает 
  

 

 

Ечмаков Сергей Михайлович – 

директор департамента по 

инновационной, инвестиционной 

деятельности и   

информационным технологиям. 
 

 

7. Об утверждении Положения и плана 

организационно-массовой и 

воспитательной работе со студентами в 

КФУ им.В.И.Вернадского. 

Докладывает  
 

 

 

 

Бубнов Евгений Григорьевич – 

проректор по социальной и 

молодежной политике 
 

8. О создании Совета по издательской 

деятельности. 

Докладывает 

 

 

Чуян Елена Николаевна – первый 

проректор 
 

9. Утверждение перечня программ 

дополнительного профессионального 

образования. 

Докладывает 
 

 

 

Кот Тамара Алексеевна – 

заместитель директора 

Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) в г. Ялте 
 

10. О плане мероприятий по празднованию в 

КФУ им.В.И.Вернадского 70-летия 

Великой Победы. 

Докладывает 
 

 

 

 

Савченко Любовь Васильевна – 

председатель профкома работников 
 

  

11. О рекомендации студентов к назначению 

именных стипендий. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федоркин Сергей Иванович – 

проректор по научной деятельности  

 

  



1. СЛУШАЛИ: информацию ректора Донича С.Г. о присвоении 

Ботаническому саду имени Николая Васильевича Багрова. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Советом Министров Республики Крым и 

Государственным Советом Республики Крым о присвоении 

Ботаническому саду имени Николая Васильевича Багрова.  

2. Контроль за исполнением возложить на ректора Донича С.Г.  

 

2.СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о символике 

КФУ им.В.И.Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Использовать существующую символику Таврического национального 

университета имени В.И.Вернадского в качестве символики КФУ 

им. В.И.Вернадского с обновленной монограммой. 

2. Отказаться от термина «герб», заменив термином «эмблема» 

университета.  

3. Контроль за исполнением возложить на первого проректора Чуян Е.Н. 

    

3.СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. об утверждении Положения об Ученом совете КФУ 

им.В.И.Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить Положение об Ученом совете Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского (См. приложение 1). 

2. В дальнейшей работе  Ученому совету  Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского руководствоваться данным 

положением.  

3. На основании данного положения разработать Положение об ученом 

совете академии (института, филиала) Крымского федерального 

университета имени  В.И. Вернадского и утвердить их  приказами 

ректора КФУ. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого 

проректора Чуян Е.Н.  

 

 

 

 

 



4.СЛУШАЛИ: информацию декана факультета иностранной филологии 

Петренка А.Д. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Создать Институт иностранной филологии как структурное подразделение 

Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского. 

2. Декану факультета иностранной филологии Петренко А.Д., разработать и 

представить на согласование до 01.05.2015 г.: 

2.1. положение об Институте иностранной филологии как структурного 

подразделения Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского. 

2.2.  структуру и штатное расписание Института иностранной филологии 

как структурного подразделения Таврической академии КФУ имени В.И. 

Вернадского. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Елену Николаевну. 

 

СЛУШАЛИ: информацию декана факультета физики и компьютерных 

технологий Глумовой М.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отложить вопрос о создании Физико – технического института как 

структурного подразделения Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. 

2. На следующем заседании Ученого совета доложить обсудить вопрос о  

создании Физико – технического института как структурного подразделения 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

 

СЛУШАЛИ: информацию декана юридического факультета Донской Л.Д. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Реорганизовать юридический факультет как структурное подразделение 

Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского. 

2. И.о. декана юридического факультета Таврической академии КФУ имени 

В.И.Вернадского Донской Л.Д. разработать и представить на 

согласование до 15.05.2015 г.: 

2.1. положение о юридическом факультете как структурного 

подразделения Таврической академии КФУ имени 

В.И.Вернадского; 

2.2. структуру и штатное расписание юридического факультета 

как структурного подразделения Таврической академии КФУ имени 

В.И.Вернадского. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Елену Николаевну. 



 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя декана экономического факультета 

Абибуллаева М.С. об изменении организационной структуры КФУ 

им.В.И.Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Институт экономики и управления как структурное подразделение 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

2. Рабочей группе (Абибуллаев М.С.) по согласованию структуры Института и 

содержания образовательных программ по укрупненному направлению 

«Экономика и управление» разработать и представить на согласование до 

15.05.2015 г.: 

2.1. структуру и штатное расписание Института экономики и управления 

Крымского федерального университета. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Елену Николаевну. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-воспитательной 

работе Таврической академии Алексашкина И.В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. переименовать кафедру физической реабилитации и здоровья человека 

факультета физической культуры и спорта в кафедру теории и методики 

адаптивной физической культуры, физической реабилитации и 

оздоровительных технологий; 

2. переименовать кафедру региональной истории и специальных дисциплин 

исторического факультета в кафедру исторического регионоведения и 

краеведения; 

3. создать в структуре Таврической академии учебно-методический научный 

центр «Институт спелеологии и карстологии» (УМНЦ ИСК); 

4. переименовать кафедру конструктивной географии и ландшафтоведения 

географического факультета в кафедру физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения; 

5. переименовать кафедру культурологии философского факультета в кафедру 

культурологии и религиоведения; 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора 

Таврической академии Воронина И.Н.  

 

 

 

 

 



5.СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой 

деятельности Михеева В.А. о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научно-педагогических работников. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить Положение о конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И.Вернадского»  

2. В дальнейшей работе  всем структурным подразделениям Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться 

данным положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по организационной и правовой деятельности Михеева В.А. 

 

6.СЛУШАЛИ: информацию директора департамента по инновационной, 

инвестиционной деятельности и информационным технологиям Ечмакова С.М. 

об утверждении программы информатизации КФУ им. В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять за основу программу информатизации КФУ им. В.И. Вернадского 

(См. приложение 2).  

7. СЛУШАЛИ: информацию проректора по социальной и молодежной 

политике Бубнова Е.Г. об утверждении Положения и плана организационно-

массовой и воспитательной работе со студентами в КФУ                                   

им. В.И. Вернадского. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить Положение об организационно-массовой и воспитательной 

работы в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского». 

2.   Утвердить план организационно-массовой и воспитательной работы со 

студентами до 30.06.15г.  

3. Одобрить Положение «О совете по социально-воспитательной работе» 

4.  Утвердить персональный состав Совета по социально-воспитательной 

работе. 

5.  Проректору по социальной и молодежной политике: 

5.1.1. Создать рабочую группу для разработки Концепции по 

организационно-массовой и социально-воспитательной работе 

со студентами на 2015 – 2016 учебный год до 01.09.2015г. 

5.1.2. Разработать план мероприятий по организационно-массовой и 

воспитательной работе со студентами на 2015-2016 учебный год 

до 01.09.2015г. 



6.  Контроль за исполнением постановления поручить проректору по 

социальной и молодежной политике Бубнову Е.Г. 

 

8.СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о создании 

Совета по издательской деятельности. 

      ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Совет по издательской деятельности Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского (далее Совет по издательской 

деятельности). 

2. Утвердить персональный состав Совета по  издательской деятельности: 

Чуян Е. Н. – первый проректор, председатель Совета по издательской 

деятельности; 

Фёдоров В. К. – секретарь Совета по издательской деятельности, 

начальник управления автоматизации программы развития и 

издательского дела; 

Баркова Т. Г. – проректор по финансовой и экономической 

деятельности; 

Воронин И. Н.  – директор Таврической академии; 

Глузман А. В. – директор Гуманитарно-педагогической академии 

(филиала); 

Додонов С. В. – директор Академии биоресурсов и 

природопользования; 

Драненко А. Л. – начальник управления сопровождения 

государственных закупок; 

Иванова Н. В. – директор Медицинской академии имени С. И. Геор-

гиевского; 

Курьянов В. О. – проректор по учебной и методической деятельности;  

Федоркин С. И. – проректор по научной деятельности, начальник 

управления делами. 

3. Секретарю Совета по  издательской деятельности Фёдорову В. К.: 

3.1.  разработать и представить на утверждение Учёного совета 

Положение о Совете по издательской Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского, Положение об издательской 

деятельности Крымского федерального университета имени В. И. 

Вернадского в срок до 20.05.2015 г.; 

3.2.  проанализировать заявки структурных подразделений, 

департаментов, управлений университета и составить План 

издательской деятельности и План выпуска печатной продукции,  

подготовленные планы представить на утверждение Совета по  

издательской деятельности в срок до 29.05.2015 г. 



4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Елену Николаевну. 

 

9.СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) в г. Ялте Кот Т.А.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить предлагаемые программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и служащих (приложение). 

2. Департаменту планово-экономической работы произвести расчет стоимости 

курсовой подготовки согласно поданному списку.  

3.  Департаменту развития образования внести перечень программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и 

служащих Гуманитарно-педагогической академии в информационные и 

рекламные проспекты университета. 

4. Контроль за исполнением постановления поручить проректору по учебной 

и методической деятельности Курьянову В.О. 

Приложение 

Перечень программ дополнительного профессионального 

образования 

 

Учебный центр «Надежда» на протяжении 23 лет успешно 

функционирует в Гуманитарно-педагогической академии и осуществил 

подготовку более 5 тысяч слушателей по программам профессионального 

образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации  

рабочих и слушателей. В связи с изменением нормативно-правовой базы 

предоставления услуг дополнительного профессионального образования, 

необходимо утверждать перечень программ на ученом совете университета. 

Предлагается рассмотреть и утвердить: 

5 программ профессиональной переподготовки рабочих и служащих: 

 – Экскурсовод; 

– Администратор; 

– Администратор гостиницы; 

– Секретарь руководителя; 

– Оператор электронно-вычислительных и вычислительных работ. 

 

5 программ повышения квалификации рабочих и служащих: 

– Основы бухучета. 1 С: Бухгалтерия 8, ред. 3.0.; 

– Пользователь ПК (базовый уровень); 

          – Бизнес-планирование и бизнес-план; 

– Кадровое делопроизводство; 

– современное делопроизводство. 

По данным программам сотрудниками учебного центра «Надежда» 

разработаны образовательные программы, с учетом профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных 



государственных образовательных стандартов. Кроме этого, в учебном 

центре имеются заявки слушателей на повышение квалификации по 

соответствующим программам на платной основе.  

 

10. СЛУШАЛИ: информацию председателя профкома работников 

Савченко Л.В. о плане мероприятий по празднованию в КФУ 

им.В.И.Вернадского 70-летия Великой Победы.  

 Савченко Л.В.:  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить план мероприятий по празднованию 70 - летия Великой 

Победы (Приложение 3). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

председателя профкома работников Савченко Л.В. (по согласованию), 

проректора по социальной и молодежной политике Бубнова Е.Г. 

11.СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации  студентов к назначению именных 

стипендий.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.И. Вернадского на 

II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Абдурешитову Диляру Ваитовну – магистранта 1 курса экономического 

факультета; 

2) Арцыбашеву Ксению Сергеевну – магистранта 1 курса философского 

факультета; 

3) Бабаджан Раису-Довлету Александровну – студентку 3 курса факультета 

физики и компьютерных технологий; 

4) Велиеву Зарему Казимовну – магистранта 1 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

5) Гонцову Светлану Сергеевну – магистранта 1 курса факультета физики и 

компьютерных технологий; 

6) Залян Евгению Гагиковну – студентку 3 курса факультета управления; 

7) Зубарева Александра Павловича – магистранта 1 курса философского 

факультета; 

8) Ногас Ирину Любомировну – магистранта 1 курса экономического 

факультета; 

9) Петлюкову Екатерину Александровну – магистранта 1 курса 

географического факультета; 

10) Сафронову Полину Сергеевну – студентку 3 курса факультета 



физической культуры и спорта; 

11) Соколовского Павла Владимировича – студента 3 курса факультета 

управления; 

12) Табунщика Владимира Александровича – магистранта 1 курса 

географического факультета; 

13) Таратухина Александра Александровича – магистранта 1 курса 

факультета физики и компьютерных технологий; 

14) Тюлина Андрея Сергеевича – магистранта 1 курса экономического 

факультета; 

15) Щеглова Михаила Андреевича – студента 4 курса факультета 

психологии. 

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б.Е. Патона на II-й 

семестр 2014-2015 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

1) Резник Марину Дмитриевну – студентку 4 курса архитектурно-

строительного факультета; 

2) Ратыч Ольгу Богдановну – студентку 3 курса факультета экономики и 

менеджмента; 

3) Чки Эльвиру Энверовну – студентку 3 курса факультета водных ресурсов 

и энергетики. 

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.А. Сухомлинского 

на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих студентов Гуманитарно-

педагогической академии (филиала г. Ялта): 

1) Анашкину Марину Викторовну – студентку 3 курса института экономики 

и управления; 

2) Дорошок Александру Николаевну – студентку 5 курса института 

экономики и управления; 

3) Воробьёву Евгению Петровну – студентку 4 курса института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования; 

4) Иващенко Ирину Игоревну – студентку 3 курса института филологии, 

истории и искусств. 

4. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я.И. Рязанова на II-й 

семестр 2014-2015 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

1) Донца Александра Олеговича – студента 4 курса факультета 

землеустройства и геодезии; 

2) Клименко Марию Михайловну – студентку 3 курса факультета 

ветеринарной медицины; 

3) Тамарян Анну Эдуардовну – магистранту 1 курса экономического 

факультета; 



4) Турчину Викторию Викторовну – студентку 4 курса факультета 

лесного, садово-паркового и охотничьего хозяйства. 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К.Г. Воблого на II-й 

семестр 2014-2015 учебного года следующих студентов Высшей школы 

экономики и бизнеса: 

1) Кулякину Елену Леонидовну – магистранта 1 курса факультета 

финансово-учётного факультета; 

2) Фамцова Владислава Вадимовича – магистранта 1 курса факультета 

международного бизнеса и администрирования. 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И. Фёдорова на II-й 

семестр 2014-2015 учебного года следующих студентов Института 

информационно-полиграфического технологий: 

1) Еловенко Михаила Игоревича – студента 2 курса специальности 

графика. 

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени С.И. Георгиевского 

на II-й семестр 2014-2015 учебного года следующих студентов Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского: 

1) Глухову Анну Александровну – студентку 6 курса 2-го медицинского 

факультета; 

2) Захарову Марию Александровну – студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета; 

3) Кисилева Владимира Михайловича – студента 6 курса 1-го 

медицинского факультета; 

4) Полянских Юлию Сергеевну – студентку 6 курса 1-го медицинского 

факультета; 

5) Турчину Виталину Владимировну – студентку 4 курса 2-го 

медицинского факультета; 

6) Шевцову Любовь Геннадиевну – студентку 5 курса 2-го медицинского 

факультета; 

7) Шумило Ольгу Викторовну – студентку 6 курса 1-го медицинского 

факультета. 

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

политике и спорта Государственного Совета Республики Крым. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

     Председатель Ученого совета                                  С.Г. Донич 

 

Секретарь Ученого совета                                      Л.М. Митрохина 


