Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Протокол № 1
заседания Ученого совета
от 30 января 2017 года
Всего членов совета – 41
Присутствующих – 35
Председательствующий на Ученом совете – Чуян Е.Н.
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М.
1. Экскурсия в Цент обработки данных.
Докладывает: Полищук Владимир Владимирович – проректор по
инновационной деятельности и перспективному развитию.
2. О присвоению ученых званий.
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор.
3. О выдвижении учебника профессора А. Меметова на соискание
премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Докладывает: Рудницкий Олег Иванович – заместитель директора по
учебной работе.
4. О принятии проекта Плана работы Ученого совета Университета на
февраль-август 2017 года.
Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь.
5. О присвоении почетного звания «Заслуженный профессор» ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Рудницкий Олег Иванович – заместитель директора по
учебной работе.
6. Об утверждении протоколов счетной комиссии об избрании на
вакантные должности доцента, старшего преподавателя.
Докладывают: Заорский Григорий Вадимович – директор Института
экономики и управления; Додонов Сергей Владимирович – директор
Академии биоресурсов и природопользования; Федоркин Сергей Иванович –
директор Академии строительства и архитектуры.
7. Об утверждении годового отчета о научной деятельности Университета
за 2016 год.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии
строительства и архитектуры.
8. О принятии основных направлений развития образовательной
деятельности в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» до 2025 года.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности.

9. О результатах академической мобильности сотрудников и
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Цёхла Светлана Юрьевна – директор департамента
управления качеством и проектных решений.
10. О принятии Регламента назначения и выплаты повышенной
государственной академической стипендии обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности.
11. Об утверждении списка соискателей на стипендию Совета министров
Республики Крым (первый семестр).
Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – директор
департамента научно-исследовательской деятельности.
12. Об утверждении списка соискателей на стипендию Государственного
совета Республики Крым (первый семестр).
Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – директор
департамента научно-исследовательской деятельности.
13.О
формировании
списков
соискателей
стипендии
Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского.
Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – директор
департамента научно-исследовательской деятельности.
14. О рекомендации к изданию монографий.
Докладывает: Любомирский Николай Владимирович – директор
департамента научно-исследовательской деятельности.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию проректора по инновационной деятельности и
перспективному развитию Полищука Владимира Владимировича об
экскурсии в Центр обработки данных.
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о
присвоении ученых званий.
ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в департамент
аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства
образования и науки Российской Федерации для присвоения ученых званий
следующих соискателей (список прилагается).

СПИСОК
лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий
на заседании Ученого совета
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 30 января 2017 г.
№
п/п

Фамилия, имя и
отчество

Год
рожден
ия

Должность,
которую
занимает
соискатель

Ученая степень,
ученое звание

Стаж педагогической
работи

Количество публикаций

1.

Черный Евгений
Владимирович

1956

декан
факультета
психологи
Таврической
академии

Доктор
психологических
наук, доцент
кафедры
глубинной
психологии и
психотерапии

90 публикаций, из них 4
учебных издания (за
последних 5 лет опубликовал
8 научных трудов в
рецензируемых научных
изданиях)

61 публикация, из них 5
учебных зданий (за
последние 3 года
опубликовала 4 научных
труда в рецензируемых
научных изданиях и 4
учебных издания)

доцент по
научной
специальности
08.00.05
Экономика и
управление
народным
хозяйством

40 публикаций, из них 7
учебных изданий (за
последние 3 года
опубликовала 4 научных
труда в рецензируемых
научных изданиях и 6

доцент по
научной
специальности
03.03.04
Клеточная
биология,

2.

Димитриева
Снежана
Дмитриевна

1987

доцент кафедры
управления
персоналом и
экономики труда
Института
экономики и
управления

Кандидат
экономических
наук

22 года
(22 года по научной
специальности)
(подготовил 4
кандидата наук, из них
2 по научной
специальности по
которой соискатель
претендует на ученое
звание)
5 лет 6 месяцев (5 лет 6
месяцев по научной
специальности)

3.

Бойко
Татьяна
Анатольевна

1981

доцент кафедры
гистологии и
эмбриологии
международного
факультета
Медицинской

Кандидат
медицинских
наук

5 лет 7 месяцев (5 лет 7
месяцев по научной
специальности)

На какое ученое
звание
претендует
соискатель, по
какой научной
специальности
профессор по
научной
специальности
19.00.05
Социальная
психология

академии имени
С.И.
Георгиевского
4.

Стонякин
Федор
Сергеевич

1987

Доцент кафедры
алгебры и
функциональног
о анализа
факультета
математики и
информатики
Таврической
академии

Голосование: единогласно.

Кандидат физикоматематичес
ких наук

5 лет 4 месяца (5 лет 4
месяца по научной
специальности)

учебных изданий)

цитология,
гистология

52 публикации, из них 2
учебных издания (за
последние 3 года
опубликовал 8 научных
трудов в рецензируемых
научных изданиях и 2
учебных издания)

доцент по
научной
специальности
01.01.01
Вещественный,
комплексный и
функциональ
ный анализ

ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе
Рудницкого Олега Ивановича о выдвижении
учебника профессора
А. Меметова на соискание премии Правительства Российской Федерации в
области образования.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на выдвижение учебник «Заманевий
къырымтатар тили» (Современный крымскотатарский язык) для вузов. –
Симферополь, 2006. – 320 с. Меметова Айдера, доктора филологических
наук, профессора, заведующего кафедрой восточной филологии, декана
факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского» на соискание премии Правительства
Российской Федерации 2017 года в области образования по направлению:
создание высококачественных учебных изданий для системы образования
Российской Федерации.
Голосование: единогласно.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси
Михайловны о принятии проекта Плана работы Ученого совета
Университета на февраль-август 2017 года.
ПОСТАНОВИЛИ: принять проект плана работы Ученого совета
Университета на февраль-август 2017 года (План работы прилагается).
Голосование: единогласно.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе
Рудницкого Олега Ивановича о присвоении почетного звания «Заслуженный
профессор» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: За многолетний добросовестный труд, значимый вклад в
развитие
Таврического
национального
университета
имени В.И. Вернадского,
Крымского
федерального
университета
имени В.И. Вернадского, за большой вклад в отечественную науку и
образование и в связи с шестидесятилетним юбилеем присвоить почетное
звание «Заслуженный профессор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Шульгину Виктору Федоровичу, заведующему кафедрой общей и

физической химии факультета биологии и химии Таврической академии
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им В.И. Вернадского»,
доктору наук, имеющему ученое звание профессор.
Голосование: единогласно.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления
Заорского Григория Вадимовича; директора Академии биоресурсов и
природопользования Додонова Сергея Владимировича;
директора
Академии строительства и архитектуры Федоркина Сергея Ивановича об
утверждении протоколов счетной комиссии об избрании на вакантные
должности доцента, старшего преподавателя.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии Института
экономики и управления.
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
(Заседание Учёного совета от 30 января 2017 г. № 7)
№
Победители
Название должности
Доля
объя
ставки
влен
ия
Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности
1
Киренкина
Доцент
1,0
Элеонора
Сергеевна
Голосование: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии Академии
биоресурсов и природопользования.
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных
должностей доцента Академии биоресурсов и природопользования
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
№
Наименование
Список победителей
Доля
Срок
объявления
должности
ставки трудового
договора
Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства
Кафедра овощеводства и защиты растений

1

доцент

Синковец
Георгий Александрович

1,0 ставка

до 3 лет

Голосование: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии Академии
строительства и архитектуры (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Список победителей в конкурсе на замещение должностей научнопедагогических работников Академии строительства и архитектуры
(структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
№
Доля
объявле
Победители
Название должности
ставки
ния
Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники
1
Штонда Юрий Иванович
доцент
1,0
Международный центр
2
Голубева Ирина Владимировна
старший
1,0
преподаватель
3
Демина Татьяна Евгеньевна
старший
1,0
преподаватель
4
Медулашвили Марина
старший
1,0
Леонидовна
преподаватель
5
Нечаева Татьяна Викторовна
старший
0,5
преподаватель
Голосование: единогласно.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и
архитектуры Федоркина Сергея Ивановича об утверждении годового отчета
о научной деятельности Университета за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет о научной деятельности Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского утвердить.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
директора
департамента
научно-исследовательской
деятельности
Любомирского Н.В.

Голосование: единогласно.
ВОСЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической
деятельности Курьянова Владимира Олеговича о принятии основных
направлений развития образовательной деятельности в ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.Вернадского» до 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить паспорта приоритетных направлений развития образовательной
деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» до 2025 года
(приложение 1).
2. Департаменту образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.) в срок до
07.02.2017 г. создать рабочую группу из представителей структурных
подразделений и филиалов университета, а также в срок до 01.03.2017 г.
разработать «Дорожную карту» по реализации мероприятий паспортов
приоритетных направлений развития образовательной деятельности с
учетом мероприятий, включенных в «Дорожные карты» Программы
развития структурных подразделений и филиалов.
3. С целью проектирования основных профессиональных образовательных
программ (далее – ОПОП) в соответствии с профессиональными
стандартами,
потребностями
рынка
труда
и
последующего
трудоустройства выпускников в срок до 15.02.2017 г. Региональному
центру содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и
выпускников КФУ им. В.И. Вернадского (Губанова Е.В.) и департаменту
образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.) разработать Положение о
Координационном Совете работодателей, а также в срок до 01.04.2017 г.
разработать механизм проведения внешней экспертизы ОПОП,
реализуемых в Университете.
4. Для
эффективного
финансово-экономического
обеспечения
образовательной деятельности в срок до 01.03.2017 г. директору
департамента образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.) совместно с
директором
департамента
планово-экономической
работы
(Юрченко Т.Ю.) разработать регламент процедур планирования,
реализации и контроля финансово-экономической деятельности в рамках
ОПОП высшего образования, дополнительных профессиональных
программ для кафедры, факультета, структурного подразделения,
департамента образовательной деятельности.

5. Для организационного обеспечения образовательной деятельности в срок
до 15.02.2017 г. проректору по организационной и правовой деятельности
(Разумовский Д.Н.), проректору по стратегическому развитию
(Пивень А.Д.), директору департамента образовательной деятельности
(Ротанов Г.Н.) разработать предложения по совершенствованию системы
управления университетом на основе приоритетности образовательной
деятельности.
6. С целью развития кадрового потенциала, обеспечения подготовки
научно-педагогических кадров для университета, стимулирования
притока молодежи и ее закрепления в университете проректору по
организационной и правовой деятельности (Разумовский Д.Н.),
проректору по стратегическому развитию (Пивень А.Д.), Региональному
центру содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и
выпускников КФУ им. В.И. Вернадского (Губанова Е.В.), директору
департамента образовательной деятельности (Ротанов Г.Н.) в срок до
01.04.2017 г. разработать Программу поддержки и сопровождения
педагогической карьеры аспирантов и проявляющих особые достижения
в учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся
университета.
7. Информацию о ходе выполнения данного постановления заслушать на
заседании Ученого совета в марте и ноябре 2017 г.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по
учебной и методической деятельности В.О. Курьянова.
Голосование: единогласно.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора департамента управления качеством и
проектных решений Цёхлы Светланы Юрьевны о результатах академической
мобильности сотрудников и обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям
структурных
обеспечить участие в академической
обучающихся в 2017 году.

подразделений
(филиалов)
мобильности сотрудников и

3. Отделу сетевого взаимодействия и академической мобильности
департамента управления качеством и проектных решений обеспечить
сопровождение академической мобильности сотрудников и обучающихся
КФУ.
4. Департаменту
планово-экономической
работы
и
централизованной бухгалтерии обеспечить в 2017 году своевременные
выплаты компенсации расходов на академическую мобильность сотрудников
и обучающихся КФУ, в том числе в рамках софинансирования Программы
развития.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого проректора Е. Н. Чуян.
Голосование: единогласно.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической
деятельности Курьянова Владимира Олеговича о принятии Регламента
назначения и выплаты повышенной государственной академической
стипендии обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению, обсудить в структурных
подразделениях, рассмотреть на следующих заседаниях Ученого совета.
Голосование: единогласно.
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:
информацию
директора
департамента
научноисследовательской деятельности Любомирского Николая Владимировича об
утверждении списка соискателей на стипендию Совета министров
Республики Крым (первый семестр).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Таврической академии (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И. Вернадского»):
1) Побережник Татьяну Эдуардовну – студентку 4 курса факультета
биологии и химии
2) Орлову Татьяну Игоревну – студентку 3 курса факультета математики
и информатики
3) Сеитбекирову Нилюфер Эльдаровну – студентку 4 курса факультета

крымскотатарской и восточной филологии
4) Сафронову Полину Сергеевну – студентку 1 курса магистратуры
факультета физического воспитания и спорта
5) Чёрную Софью Евгеньевну – студентку 1 курса магистратуры
факультета психологии
6) Пойманову Яну Павловну – студентку
информационно-полиграфических технологий

3

курса

факультета

7) Чемодурова Николая Николаевича – студента 3 курса исторического
факультета
8) Пашкову Наталью Геннадьевну – студентку 2 курса магистратуры
географического факультета
9) Кузьменко Наталью Сергеевну – студентку 2 курса магистратуры
философского факультета
10) Яруту Анастасию Викторовну – студентку 4 курса факультета
славянской филологии и журналистики
11) Плотникову Элеонору Дмитриевну – студентку 3 курса юридического
факультета
2. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»):
1) Дьякову Юлию Игоревну – студентку 3 курса архитектурностроительного факультета
2) Малаховскую Алину Игоревну – студентку 3 курса архитектурностроительного факультета
3. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Института педагогического образования и менеджмента (филиал ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского») в г. Армянске
1) Анисимову Нину Сергеевну – студентку 3 курса направления
подготовки «Психолого-педагогическое образование»
4. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»):
1) Исмаилова Якуба Ниязиевича – студента 1 курса магистратуры

факультета механизации производства и технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
2) Яланузяна Альберта Акоповича – студента 1 курса магистратуры
факультета механизации производства и технологии переработки
сельскохозяйственной продукции
3) Иванову Маргариту Игоревну – студентку 1 курса магистратуры
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства
5. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Института экономики и управления (структурное подразделение ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»):
1) Дериглазову Татьяну Дмитриевну – студентку 4 курса направления
подготовки «Экономика»
2) Кирильчук Надежду Александровну – студентку 4 курса направления
подготовки «Экономика»
3) Кульбак Алину Геннадьевну – студентку 4 курса направления
подготовки «Экономика»
4) Типу Эльзару Айдеровну – студентку 3 курса направления подготовки
«Экономика»
5) Шульгу Екатерину Владимировну – студентку 4 курса направления
подготовки «Экономика»
6. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Гуманитарно - педагогической академии (филиал ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского», г. Ялта):
1) Балабанову Полину Владимировну – студентку 6 курса Института
филологии, истории и искусств
2) Осыку Викторию Евгеньевну – студентку 4 курса Института
экономики и управления
3) Стальмакову Марину Леонидовну – студентку 6 курса Института
педагогики, психологии и инклюзивного образования
7. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное
подразделение ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»):
1) Расулова Нафе Анвар-оглу – студента 5 курса 2-го медицинского
факультета
2) Волоцкую Надежду Игоревну – студентку 4 курса первого
медицинского факультета

8. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Физико-технического института (структурное подразделение ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского»):
1) Замковскую Анастасию Игоревну – студентку 3 курса обучения
Физико-технического института
2) Салимова Арсена Серверовича – студента 1 курса магистратуры
Физико-технического института
9. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики
Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов
Евпаторийского института социальных наук (филиал ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И. Вернадского»):
1) Норкину Екатерину Георгиевну – студентку 1 курса магистратуры
направления подготовки «Практическая психология образования»
10. Направить документы в Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на директора
Департамента
научно-исследовательской
деятельности
Любомирского Н.В.
Голосование: единогласно.
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:
информацию
директора
департамента
научноисследовательской деятельности Любомирского Николая Владимировича об
утверждении списка соискателей на стипендию Государственного совета
Республики Крым (первый семестр).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.И.
Вернадского на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих
студентов Таврической академии:
1) Шипилина Павла Игоревича – студента 3 курса исторического
факультета
2) Зембатову Оксану Сослановну – студентку 2 курса магистратуры
факультета психологии

3) Алексееву Марию Константиновну – студентку 4 курса факультета
математики и информатики
4) Сефер Камиллу Эскиндеровну – студентку 1 курса магистратуры
философского факультета
5) Хижинскую Марину Павловну – студентку 3 курса факультета
крымскотатарской и восточной филологии
6) Устименко Екатерину Сергеевну – студентку 1 курса магистратуры
факультета биологии и химии
7) Лузик Анастасию Андреевну – студентку 1 курса магистратуры
юридического факультета
8) Щурик Ольгу Павловну – студентку 3 курса факультета славянской
филологии и журналистики
9) Хайбулаева Энвера Рустемовича – студента 2 курса магистратуры
географического факультета
10) Куртаметову Азизе Якубовну – студентку 3 курса юридического
факультета
11) Хребтович Ксению Александровну – студентку 3 курса факультета
славянской филологии и журналистики
12) Володину Анастасию Александровну
философского факультета

–

студентку

3

курса

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б.Е. Патона на
II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов Академии
строительства и архитектуры:
1) Сушкову Анастасию Евгеньевну – студентку 2 курса магистратуры
факультета водных ресурсов и энергетики
2) Бородачева Вадима Александровича – студента 2 курса магистратуры
факультета водных ресурсов и энергетики
3. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.А.
Сухомлинского на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих
студентов Гуманитарно-педагогической академии (филиала г. Ялта):

1) Новикову Наталию Анатольевну – студентку 3 курса Института
филологии, истории и искусств.
2) Горщар Романа Сергеевича – студента 4 курса Института экономики
и управления.
3) Воробьёву Евгению Петровну – студентку 2 курса магистратуры
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования
4. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я.И. Рязанова на
II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов Академии
биоресурсов и природопользования:
1) Бойко Антонину Александровну – студентку 3 курса факультета
землеустройства и геодезии
2) Захарова Игоря Олеговича – студента 1 курса магистратуры
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства
3) Лагун Олесю Геннадьевну – студентку 5 курса факультета
ветеринарной медицины
5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К.Г. Воблого на
II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов Института
экономики и управления:
1) Гаврикова Илью Владимировича – студента 2 курса направления
подготовки «Бизнес-информатика»
2) Кирильчук Надежду Александровну
направления подготовки «Экономика»

–

студентку

4

курса

3) Бурлай Екатерину Михайловну – студентку 2 курса направления
подготовки «Менеджмент»
4) Дериглазову Татьяну Дмитриевну – студентку 4 курса направления
подготовки «Экономика»
5) Залян Евгению Гагиковну – студентку 1 курса магистратуры
направления подготовки «Экономика»

6) Кульбак Алину Геннадьевну – студентку 4 курса направления
подготовки «Экономика»
6. Рекомендовать
к
назначению
именной
стипендии
имени
В.А. Сухомлинского на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих
студентов Евпаторийского института социальных наук:
1) Торичную Екатерину Владимировну – студентку
магистратуры направления подготовки «Филология»

2

курса

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени С.И.
Георгиевского на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих
студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского:
1) Долгополова Владимира Петровича – студента 4
медицинского факультета
2) Куницу Владиславу Викторовну – студентку 5
медицинского факультета
3) Абибуллаева Ленура Рефатовича – студента 6
медицинского факультета
4) Гизатулину Гульнару Рустемовну – студентку 4
медицинского факультета
5) Турчину Виталину Владимировну – студентку 6
медицинского факультета
6) Шульятьеву Наталью Евгеньевну – студентку 5
медицинского факультета
7) Якубова Юсуфа Кайбуллаевича – студента 5
медицинского факультета
8) Полевую Елизавету Владимировну – студентку 4
медицинского факультета

курса второго
курса первого
курса первого
курса первого
курса второго
курса второго
курса второго
курса первого

8. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И.В. Курчатова
на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов Физикотехнического института:
1) Халилова Сервера Искандаровича – студента 1 курса магистратуры
Физико-технического института

9. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной
политике и спорта Государственного Совета Республики Крым.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на директора
Департамента научно-исследовательской деятельности Любомирского
Н.В.
Голосование: единогласно.
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:
информацию
директора
департамента
научноисследовательской деятельности Любомирского Николая Владимировича о
формировании списков соискателей стипендии Неправительственного
экологического Фонда имени В.И. Вернадского.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Директорам структурных подразделений (филиалов) определить
кандидатуры

из

числа

обучающихся

по

программам

бакалавриата,

специалитета (магистратуры) и аспирантуры согласно следующим квотам:
Таврическая академия: 8 претендентов;
Физико-технический институт: 1 претендент;
Гуманитарно-педагогическая академия: 2 претендента;
Академия строительства и архитектуры: 2 претендента;
Академия биоресурсов и природопользования: 3 претендента.
2.Сформированные

списки

и

пакет

документов

заявителей

предоставить департамент научно-исследовательской деятельности в срок до
17 февраля 2017 года.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
директора
департамента
научно-исследовательской
деятельности
Любомирского Н.В.
Голосование: единогласно.
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ:
информацию
директора
департамента
научноисследовательской деятельности Любомирского Николая Владимировича о
рекомендации к изданию монографий.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию:
1. Коллективную монографию «Развитие торговли и торговой
политики в Республике Крым в условиях трансформации хозяйственных
связей» под ред. д.э.н., проф. Реутова В.Е.
2.
Коллективную
монографию
«Современные
тенденции
формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов
неязыковых факультетов (естественнонаучные специальности)» под общей
редакцией д.филол.н., проф. Петренко А.Д.
Голосование: единогласно.

Повестка дня исчерпана.
Заместитель председателя Ученого совета

Е.Н. Чуян

Секретарь Ученого совета

Л.М. Митрохина

