Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И.Вернадского»
Протокол № 12
заседания Ученого совета
от 16 сентября 2015 года
Всего членов совета – 40
Присутствовало – 35
Председатель Ученого совета – Донич С. Г.
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении плана работы Ученого совета на первый семестр
2015/2016 учебного года.
Докладывает :Чуян Елена Николаевна – первый проректор.
2. О принятии Положения о конкурсе на участие в академической
мобильности в рамках сетей академической мобильности КФУ
им.В.И.Вернадского, реализуемых в рамках Программы развития ФГАОУ
ВО КФУ им.В.И.Вернадского на 2015-2024 годы.
Докладывает :Чуян Елена Николаевна – первый проректор.
3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ,
реализуемых в структурных подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.Вернадского».
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
4. О принятии Положения о профориентационной работе в КФУ им.
В.И. Вернадского.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
5. Об утверждении Положения о порядке проведения специального
экзамена у лиц, получивших
высшее медицинское образование в
иностранных государствах для допуска к профессиональной деятельности в
Российской Федерации в Медицинской академии имени С.И. Георгиевского.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
6. О
переводе
аспирантов
Медицинской
академии
имени С.И. Георгиевского.

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной
деятельности
7. Об утверждении макета (обложки) научного журнала «Известия
сельскохозяйственной науки Тавриды» (Академия биоресурсов и
природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной
деятельности.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. об утверждении
плана работы Ученого совета на первый семестр 2015/2016 учебного года.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект плана работы Ученого совета на
первый семестр 2015/2016 г. (проект прилагается).
№
п/п

Дата

1

16.09

Обсуждаемый вопрос

Докладывает

1. Об утверждении плана работы
Ученого совета на первый семестр
2015/2016 учебного года
2. О принятии Положения о конкурсе
академической мобильности.

Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

3. Об утверждении дополнительных
профессиональных программ,
реализуемых в структурных
подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.Вернадского».
4. О принятии Положения о
профориентационной работе в КФУ
им.В.И.Вернадского.

Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

5. О внесении изменений в Положение
об организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования –
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в
КФУ им.В.И.Вернадского.
6. О принятии Положения о порядке
распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда работников
структурных подразделений или
филиалов, осуществляющей подготовку
по программам среднего
профессионального образования в КФУ
им. В.И. Вернадского.
7. Об утверждении Регламента
проведения конкурса на присуждение
именных стипендий обучающимся в КФУ

Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической

им. В.И. Вернадского.
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8. Об утверждении Положения по
ведению журналов учебных занятий при
реализации программы подготовки
специалистов среднего звена в
структурных подразделениях (филиалах)
КФУ им. В.И. Вернадского и Макета
журнала учебных занятий при реализации
программы подготовки специалиста
среднего звена в структурных
подразделениях (филиалах)
КФУ им. В.И. Вернадского.
1. О включении кандидатов на
29.10.
замещение вакантных должностей
деканов факультетов и заведующих
кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в списки для тайного
голосования.
2. О рекомендации к избранию на
вакантные должности деканов
факультетов и заведующих кафедрами
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
3. О внесении изменений в
персональный состав аттестационнокадровой комиссии.
4. О создании Центра компетенций и
экспертизы «Крымский международный
ландшафтный центр-КМЛЦ»

деятельности
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

Чуян Елена Николаевна –
первый проректор
Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

Позаченюк Екатерина
Анатольевна - д.г.н., проф.,
руководитель проекта
«Крымский
международный
ландшафтный центр –
КМЛЦ» (центр
компетенций и экспертиз).
5. О состоянии и перспективах развития Курьянов Владимир
образовательной деятельности в КФУ
Олегович – проректор по
им.В.И.Вернадского.
учебной и методической
деятельности
6. О внесении изменений в Положение о Чуян Елена Николаевна –
рейтингах.
первый проректор
7. Об утверждении Концепции
воспитательной деятельности в КФУ
имени В.И. Вернадского.

Бубнов Евгений
Григорьевич – проректор
по социальной и

воспитательной
деятельности
8. О создании Учебно-научнотехнологического комплекса Академии
биоресурсов и природопользования.

Додонов Сергей
Владимирович – директор
Академии биоресурсов и
природопользования
9. О принятии Положений о НОЦ, НИЛ, Федоркин Сергей
НИЦ, ЦКиЭ
Иванович – проректор по
научной деятельности
10. О принятии Положения о
Курьянов Владимир
стипендиальных комиссиях в ФГАОУ ВО Олегович – проректор по
«КФУ имени В.И. Вернадского».
учебной и методической
деятельности
11. О внесении изменений в Положение Пильгаев Михаил
о стипендиальном обеспечении и других
Викторович – председатель
формах материальной поддержки
профкома студентов.
обучающихся в КФУ им.В.И.Вернадского.
12. О внесении изменений в Положение
о студенческих общежитиях ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского».
13. О рекомендации к изданию учебных
пособий.
14. Об итогах приема на первый курс
аспирантуры.
15. О рекомендации к изданию
монографий.
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02.11. 1. Об утверждении протоколов Ученого
совета Академии биоресурсов и
природопользования об избрании на
вакантные должности ассистента,
преподавателя, старшего преподавателя,
доцента в Академию биоресурсов и
природопользования. О рекомендации на
должность профессора в Академию
биоресурсов и природопользования
(структурное подразделение) КФУ
им.В.И.Вернадского.

Воронин Игорь
Николаевич – директор
Таврической академии
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Федоркин Сергей
Иванович – проректор по
научной деятельности
Федоркин Сергей
Иванович – проректор по
научной деятельности
Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

2. Об утверждении единого порядка
приема официальных делегаций в КФУ.

5. О принятии Положения «О
международных центрах (отделах) в
структурных подразделениях (филиалах)
КФУ им. В.И. Вернадского».
6. О внесении изменений в Положение об
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры в федеральном
государственном автономном
образовательном учреждении высшего
образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского».
7. О рекомендации к изданию
монографий.
8. О рекомендации к изданию учебных
пособий.
9. О выполнении решений Ученого совета
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12.11.

Юрченко Сергей
Васильевич – проректор по
международной
деятельности и
информационной политике
Юрченко Сергей
Васильевич – проректор по
международной
деятельности и
информационной политике
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

Федоркин Сергей
Иванович – проректор по
научной деятельности
Курьянов В.О.– проректор
по учебной и методической
деятельности
Митрохина Леся
Михайловна – ученый
секретарь
Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

1.Об утверждении протоколов ученых
советов структурных подразделений и
филиалов КФУ им. В.И. Вернадского об
избрании на вакантные должности
ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента. О рекомендации к
избранию на вакантные должности
профессора в структурных
подразделениях и филиалах КФУ
им.В.И.Вернадского.
2. Об итогах проведения I Фестиваля
Федоркин Сергей
науки КФУ.
Иванович – проректор по
научной деятельности
3. О системе дополнительного
Курьянов Владимир
образования в ФГАОУ ВО «Крымский
Олегович – проректор по

федеральный университет
имени В.И. Вернадского».
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4. О рассмотрении Порядка реализации
дополнительных профессиональных
программ в форме стажировки в ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».
5. О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры
в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского».
04.12. Об утверждении протоколов ученых
советов структурных подразделений и
филиалов КФУ им. В.И. Вернадского об
избрании на вакантные должности
ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента. О рекомендации к
избранию на вакантные должности
профессора в структурных
подразделениях и филиалах КФУ
им.В.И.Вернадского.
2. О внесении изменений в Порядок
проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся в ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
3. О системе профориентационной работы
в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского».
14.12

1.Об утверждении протоколов ученых
советов структурных подразделений и
филиалов КФУ им. В.И. Вернадского об
избрании на вакантные должности
ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента. О рекомендации к
избранию на вакантные должности
профессора в структурных
подразделениях и филиалах КФУ
им.В.И.Вернадского.

учебной и методической
деятельности
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

2.О результатах вступительной кампании
2015 г.

Чуян Елена Николаевна–
первый проректор

3. Об утверждение отчетов докторантов
КФУ.

Федоркин Сергей
Иванович – проректор по
научной деятельности
Федоркин Сергей
Иванович – проректор по
научной деятельности
Чуян Елена Николаевна –
первый проректор

4. О признании научных школ КФУ.
5. О присвоении ученых званий.
6. О состоянии и перспективах развития
информационной политики КФУ и
принятии Концепции информационной
политики КФУ им. В.И. Вернадского.
7. О путях внедрения системы
дистанционных образовательных
технологий и электронного образования в
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского».
8. Об утверждении состава председателей
государственных экзаменационных
комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» на
2016 год.
9. О принятии Положения по обучению по
индивидуальному учебному плану
обучающихся в ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И.
Вернадского».
10. О принятии Положения о порядке
размещения выпускных
квалификационных работ в электронной
информационно-образовательной среде
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» и
их проверке на предмет и объем
заимствований.

Юрченко Сергей
Васильевич – проректор по
международной
деятельности и
информационной политике
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности.

11. О рекомендации к изданию
монографий.

5

14.01

Федоркин Сергей
Иванович – проректор по
научной деятельности
12. О рекомендации к изданию учебных
Федоркин Сергей
пособий.
Иванович – проректор по
научной деятельности
13. Об утверждении тем диссертаций и
Федоркин Сергей
научных руководителей аспирантов 1-го
Иванович – проректор по
года обучения.
научной деятельности
14. О выполнении решений Ученого
Митрохина Леся
совета.
Михайловна – ученый
секретарь
1.Отчет о реализации Программы развития Чуян Елена Николаевна –
КФУ за 2015г.
первый проректор
2. Отчет о научной и инновационной
деятельности КФУ за 2015г.

3. Об утверждении плана работы Ученого
совета на первый семестр 2015/2016
учебного года.
4.Об утверждении результатов НИР,
выполняемых в рамках базовой части
госзадания Минобрнауки РФ.

Федоркин Сергей
Иванович – проректор по
научной деятельности
Полищук В.В. – проректор
по инновационной,
инвестиционной
деятельности и
информационным
технологиям.
Донич Сергей Георгиевич
– ректор
Федоркин Сергей
Иванович – проректор по
научной деятельности

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 35,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о принятии
Положения о конкурсе на участие в академической мобильности в рамках
сетей академической мобильности КФУ им. В.И. Вернадского, реализуемых

в рамках Программы развития ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского на
2015-2024 годы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положение о конкурсе на участие в академической
мобильности в рамках Сети академической мобильности «Развитие научных
исследований

в

области

экспериментальной

медицины

–

РНИЭМ»

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Крымский

федеральный

университет

имени В.И. Вернадского».
2. Утвердить Положение о конкурсе на участие в академической
мобильности в рамках Сети академической мобильности «Академическая
мобильность

молодых

ученых

России

–

АММУР»

федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования

«Крымский

федеральный

университет

имени В.И. Вернадского».
3. Утвердить Положение о конкурсе на участие в академической
мобильности в рамках Сети академической мобильности «ГИС-Ландшафт –
Технологии

и

методики

ландшафтов

регионов»

образовательного

формирования

федерального

учреждения

геопорталов

государственного

высшего

образования

современных
автономного
«Крымский

федеральный университет имени В.И. Вернадского».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого проректора Чуян Е.Н.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 35,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:
деятельности

информацию проректора по
Курьянова

В.О.

об

учебной и

утверждении

методической

дополнительных

профессиональных программ, реализуемых в структурных подразделениях и
филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные
программы, реализуемые в Бахчисарайском колледже строительства,
архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:
- «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку»
(60 часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям по математике»
(60 часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям по рисунку» (120 часов)
2. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные
программы, реализуемые в Медицинском колледже (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»:
- «Подготовка к вступительным испытаниям по лепке (44 часа)»
3. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные
программы, реализуемые в Академии строительства и архитектуры
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»:
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке. Русский
язык как иностранный» (720 часов);
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке.
Математика» (168 часов);
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке. Физика»
(178 часов);
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке.
Информатика» (50 часов);
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке. Химия»
(150 часов);
-«Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке. Биология»
(150 часов);

- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке. История
России» (72 часа);
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке.
Обществознание» (72 часа);
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке. Черчение»
(175 часов);
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке.
Экономика» (120 часов);
- «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке. География»
(120 часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям: «Основы архитектурной
композиции» (168 часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям по рисунку» (174 часа).
4. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные
программы, реализуемые в Центре непрерывного дополнительного
образования Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по
английскому языку (114 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по биологии
(114 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по географии
(114 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по истории
(114 часов)»;
«Программа подготовки к вступительным испытаниям по математике
(114 часов)»;
-«Программа подготовки к вступительным испытаниям по русскому
языку (114 часов)»;
-«Программа подготовки к творческому конкурсу (сочинение) (114
часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по физике (114
часов)»;

- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по
английскому языку (90 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по биологии
(90 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по географии
(90 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по истории
(90 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по математике
(90 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по русскому
языку (90 часов)»;
- «Программа подготовки к творческому конкурсу (сочинение)
(90 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по физике
(90 часов)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по
английскому языку (72 часа)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по биологии
(72 часа)»;
-«Программа подготовки к вступительным испытаниям по географии
(72 часа)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по истории
(72 часа)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по математике
(72 часа)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по русскому
языку (72 часа)»;
- «Программа подготовки к творческому конкурсу (сочинение)
(72 часа)»;
- «Программа подготовки к вступительным испытаниям по физике
(72 часа).
5. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные
программы, реализуемые в Техникуме гидромелиорации и механизации
сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в
пгт. Советском:
- «Подготовка к вступительным испытаниям по математике» (50
часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» (50 часов);

- «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку»
(50 часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию»
(50 часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям по физике» (50 часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям по химии» (50 часов);
- «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии» (50 часов).
6. Департаменту планово-экономической работы произвести расчет
стоимости дополнительных платных образовательных услуг по реализации
программ согласно поданному списку.
7. Департаменту образовательной деятельности внести программы в
перечень дополнительных общеобразовательных программ.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 35,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:

информацию проректора по

учебной и

методической

деятельности Курьянова В.О. о принятии Положения о профориентационной
работе КФУ им. В.И. Вернадского.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить Положение о профориентационной работе в федеральном
государственном

автономном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского».
2. В дальнейшей работе структурным подразделениям и филиалам
Крымского

федерального

университета

имени

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» - 35,

«против» - нет,
«воздержались» - нет
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:

информацию проректора по

учебной и

методической

деятельности Курьянова В.О. об утверждении Положения о порядке
проведения специального экзамена у лиц, получивших высшее медицинское
образование в иностранных государствах для допуска к профессиональной
деятельности

в

Российской

Федерации

в

Медицинской

академии

имени С.И.Георгиевского.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения специального экзамена
у лиц, получивших

высшее медицинское образование в иностранных

государствах для допуска к профессиональной деятельности в Российской
Федерации

в

Медицинской

академии

имени

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО

С.И.

Георгиевского

«Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского»
2. Утвердить Положение о порядке проведения специального экзамена
для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных

государствах

и

претендующих

на

право

заниматься

медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации
Медицинском колледже (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 35,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.

ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:

информацию проректора по

учебной и

методической

деятельности Курьянова В.О. о переводе аспирантов Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перевод аспирантов Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского 2-го и 3-го годов обучения с украинской
программы обучения на обучение по программе ФГОС 3 Российской
Федерации, которые прошли обучение по соответствующей программе и
устранили расхождение часов по индивидуальному плану в течение 20142015 учебного года:
30.06.01 - Фундаментальная медицина
1. Макалиш Т.П. – 14.03.01 - Нормальная анатомия
2. Паршикова Е.В. – 03.01.04 – Биохимия
3. Завалий А.А. – 14.03.03 – Патологическая физиология
4 Федосов М.И. – 14.03.03 – Патологическая физиология
5. Кальфа М.А. – 14.03.02 – Патологическая анатомия
31.06.01 – Клиническая медицина
1. Шурыгина О.Ю. - 14.01.04 – Внутренние болезни
2. Работягова Ю.С. – 14.01.04 - Внутренние болезни
3. Попенко Ю.О. – 14.01.04 – Внутренние болезни
4. Шадуро Д.В. – 14.01.04 – Внутренние болезни
5. Чистякова С.И. – 14.01.04 – Внутренние болезни
6. Халилова В.Сеит.А. – 14.01.04 – Внутренние болезни
7. Гупта Ратан Кумар – 14.01.04 – Внутренние болезни
8. Павленко Е.Ю. – 14.01.08 – Педиатрия
9. Поленок И.А. – 14.01.08 – Педиатрия
10.Марчукова А.Ю. – 14.01.08 – Педиатрия
11.Назарова Е.В. – 14.01.06 – Психиатрия
12.Поленок П.В. – 14.01.17 – Хирургия
13.Сюй Лей 14.01.17 – Хирургия
14.Герасименко О.В. – 14.01.14 – Стоматология
15.Лавровская Я.А. – 14.01.14 – Стоматология
16.Бояринцев С.В. – 14.01.14 – Стоматология
17.Гришин М.М. – 14.01.25 – Пульмонология

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 35,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина
С.И. об утверждении макета (обложки) научного журнала «Известия
сельскохозяйственной

науки

Тавриды»

(Академия

биоресурсов

и

природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить

макет

сельскохозяйственной

(обложку)

науки

научного

Тавриды»

журнала

(Академия

«Известия

биоресурсов

и

природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» Федоркина С.И.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 35,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

С.Г. Донич

Секретарь Ученого совета

Л. М. Митрохина

