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                                                                                           Всего членов совета – 39 

                                                                                  Присутствующих - 30 

 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении плана работы Ученого совета на второй семестр 2016 

учебного года. 

Докладывает:  Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь 

2. О включении кандидатов на конкурс на замещение вакантных 

должностей профессора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение), Академии биоресурсов и природопользования 

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

бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

3. О рекомендации к избранию на должность профессора Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского, Академии биоресурсов и 

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

4. О включении претендентов в кадровый резерв на вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава Института экономики и 

управления. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

5. О включении кандидатов на конкурс на замещение вакантных 

должностей профессора кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования, профессора кафедры учета, анализа и аудита Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в 

бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

6. О выдвижении  учебников профессора А. Меметова на соискание 

премии Правительства Российской Федерации в области образования. 



Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности 

7. Об утверждении протоколов Ученого совета об избрании на вакантные 

должности доцента, ст. преподавателя, преподавателя, ассистента 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского; Академии биоресурсов и 

природопользования. 

Докладывают: Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского, Додонов Сергей Владимирович – директор 

Академии биоресурсов и природопользования 

8. Отчет о научной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского за 2015 г. и 

утверждение тематического плана научных исследований на 2016 г. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности 

9. Отчет о деятельности Таврической академии за 2015 г. и рассмотрение 

Дорожной карты Программы развития Таврической академии на 2016-2024гг. 

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 

академии 

10. О создании НИЦ «Технологии устойчивого развития» на 

географическом факультете Таврической академии. 

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 

академии 

11. О внесении изменений в Положение о Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования (ЦНДПО). О создании  

отдела дополнительных образовательных услуг ЦНДПО. О принятии 

Положения об отделе дополнительных образовательных услуг ЦНДПО.   

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 

академии 

12. О рассмотрении плана финансово – хозяйственной деятельности на 

2016 год. 

Докладывает: Карпов Сергей Николаевич – директор департамента 

планово-экономической работы 

13. О внесении изменений в «Порядок предоставления обучающимся 

отсрочки или рассрочки оплаты за обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, скидок по оплате за обучение в ФГАОУ ВО 

«КФУ  им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Карпов Сергей Николаевич – директор департамента 

планово-экономической работы 

14.  О внесении изменений в Положение «Об оказании платных 

образовательных услуг». 

Докладывает: Карпов Сергей Николаевич – директор департамента 

планово-экономической работы 

15. О создании Центра ДПО в Медицинском колледже. О принятии 

Положения о Центре ДПО в Медицинском колледже. 

Докладывает: Ходыкина Инна Юрьевна – руководитель дирекции по 

организации работы по СПО 



16. О создании Центра клинических исследований на базе Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского. О принятии Положения о Центре 

клинических исследований на базе Медицинской академии                                 

им. С.И. Георгиевского. О переименовании кафедр. 

Докладывает:  Кляритская Ирина Львовна – зам. директора Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского 

17. О создании Крымского научно-образовательного центра Российской 

академии образования. О принятии Положения о Крымском научно-

образовательном центре Российской академии образования. 

Докладывает: Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарно-

педагогической академии 

18. О создании базовой кафедры автоматизированных систем, приборов и 

устройств Физико–технического института (структурное подразделение) 

КФУ им. В.И. Вернадского. О принятии Положения о базовой кафедре 

автоматизированных систем, приборов и устройств Физико–технического 

института (структурное подразделение) КФУ им. В.И.Вернадского. 

Докладывает: Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-

технического института (структурное подразделение) КФУ                                 

им. В.И. Вернадского 

19. О принятии Положения об Ученом совете Научно-исследовательского 

центра истории и археологии Крыма ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Айбабин Александр Ильич – директор Научно 

исследовательского центра истории и археологии Крыма. 

20.  О рекомендации к изданию учебно-методического пособия. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности 

21. О рекомендации к изданию монографий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

22. О включении Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в состав 

Международной общественной организации «Ассоциация строительных 

высших учебных заведений». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

1. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря «Об утверждении плана 

работы Ученого совета на второй семестр 2016 учебного года». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на второй 

семестр 2016 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

План работы Ученого совета университета  

на  январь -  август 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1 02.02 Об утверждении плана работы Ученого 

совета на второй семестр 2016 учебного 

года. 

Митрохина Леся 

Михайловна  - ученый 

секретарь 

 О включении кандидатов на конкурс на 

замещение вакантных должностей 

профессора Медицинской академии                 

им. С.И. Георгиевского, Академии 

биоресурсов и природопользования; 

младшего научного сотрудника Института 

сейсмологии и геодинамики ФГАОУ ВО 

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

для тайного голосования. 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

О рекомендации к избранию на должность 

профессора Медицинской академии               

им. С.И. Георгиевского, Академии 

биоресурсов и природопользования; 

младшего научного сотрудника Института 

сейсмологии и геодинамики ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

О включении претендентов в кадровый 

резерв на вакантные должности в 

Институт экономики и управления. 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

О включении кандидата на конкурс на 

замещение вакантной должности  

профессора кафедры бизнес-информатики 

и математического моделирования, 

профессора кафедры учета, анализа и 

аудита  Института экономики и 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 



управления ФГАОУ ВО «КФУ                         

им. В.И. Вернадского» в бюллетени для 

тайного голосования. 

О включении кандидатов на выборы на 

замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой учета, анализа и 

аудита Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в бюллетени для тайного голосования. 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

 О рекомендации к избранию на 

вакантную должность заведующего 

кафедрой учета, анализа и аудита 

Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

Об утверждении протоколов Ученого 

совета об избрании на вакантные 

должности доцента, ст. преподавателя, 

преподавателя, ассистента Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского; 

Академии биоресурсов и 

природопользования. 

Иванова Нанули 

Викторовна – директор 

Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского; 

Додонов  Сергей 

Владимирович   - директор 

Академии биоресурсов и 

природопользования.  

Отчет о научной деятельности КФУ им. 

В.И.Вернадского за 2015 г. и утверждение 

тематического плана научных 

исследований на 2016 г.   

Федоркин Сергей 

Иванович – проректор по 

научной деятельности  

О рассмотрении плана финансово – 

хозяйственной деятельности на 2016 год. 

Карпов Сергей Николаевич 

– директор департамента 

планово-экономической 

работы 

О внесении изменений в «Порядок 

предоставления обучающимся отсрочки 

или рассрочки оплаты за обучение по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, скидок по оплате 

за обучение в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

О внесении изменений в Положение «Об 

оказании платных образовательных 

услуг». 

 

Карпов Сергей Николаевич 

– директор департамента 

планово-экономической 

работы 

 

Карпов Сергей Николаевич 

– директор департамента 

планово-экономической 

работы 

Отчет о деятельности Таврической 

академии за 2015 г. и рассмотрение 

Дорожной карты Программы развития 

Таврической академии на 2016-2024 гг.  

Воронин Игорь 

Николаевич – директор 

Таврической академии 



 О создании НИЦ «Технологии 

устойчивого развития на географическом 

факультете Таврической академии». 

Воронин Игорь 

Николаевич – директор 

Таврической академии 

 О создании Центра ДПО в Медицинском 

колледже.  

 

Ходыкина Инна Юрьевна – 

руководитель дирекции по 

организации работы по 

СПО 

 О создании Крымского научно-

образовательного центра Российской 

академии образования. О принятии 

Положения о Крымском научно-

образовательном центре Российской 

академии образования. 

Глузман Александр 

Владимирович – директор 

Гуманитарно-

педагогической академии 

 О создании базовой кафедры 

автоматизированных систем, приборов и 

устройств Физико–технического 

института (структурное подразделение) 

КФУ им. В.И.Вернадского.  

О принятии Положения о базовой кафедре 

автоматизированных систем, приборов и 

устройств Физико–технического 

института (структурное подразделение) 

КФУ им. В.И.Вернадского. 

Глумова Марина 

Всеволодовна   - директор 

Физико–технического 

института (структурное 

подразделение) КФУ 

им.В.И.Вернадского. 

 О принятии Положения об Ученом совете 

Научно-исследовательского центра 

истории и археологии Крыма ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Айбабин Александр Ильич 

– директор Научно-

исследовательского центра 

истории и археологии 

Крыма 

 О представлении учебников проф. 

Меметова А.М. к  премии Правительства 

Российской Федерации в области 

образования. 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

 О рекомендации к изданию учебного 

пособия. 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

 О рекомендации к изданию монографий.  Федоркин Сергей 

Иванович – проректор по 

научной деятельности 

2 19.02.

2016  

О включении кандидатов на конкурс на 

замещение вакантных должностей 

профессора  структурных подразделений 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в бюллетени для тайного голосования. Чуян Елена Николаевна – первый проректор 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 



 О рекомендации к избранию на  вакантные 

должности профессора  структурных 

подразделений  ФГАОУ ВО «КФУ                     

им. В.И. Вернадского». 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

О включении кандидатов на выборы на 

замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой экономики и 

управления Института педагогического 

образования и менеджмента (г. Армянск) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в бюллетени для тайного голосования. 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

О рекомендации к избранию на вакантную 

должность заведующего кафедрой 

экономики и управления Института 

педагогического образования и 

менеджмента г. Армянск ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна  - ученый 

секретарь 

Отчет о деятельности Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского за 2015г. 

и рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского на 2016-

2024 гг.  

Иванова Нанули 

Викторовна - директор 

Медицинской академии  

им. С.И. Георгиевского 

 

Отчет о деятельности Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) г. Ялта 

за 2015 г. и рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) г. Ялта 

на 2016-2024 гг. 

Глузман Александр 

Владимирович – директор 

Гуманитарно-

педагогической академии 

(филиал) г. Ялта 

О принятии  Положения о Творческом 

центре молодежи.  

 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 

О принятии Положения о Военно-

патриотическом центре. 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 



молодежной политике 

О внесении изменений в «Положение о 

порядке перевода, восстановления и 

отчисления в ФГАОУ ВО «КФУ                        

им. В.И. Вернадского». 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О внесении изменений в «Положение об 

организации и проведении практик 

обучающихся в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И Вернадского». 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

Утверждение образцов документов об 

образовании и (или) квалификации, 

которые устанавливаются университетом. 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

Регламент получения сертификата, 

подтверждающего использование 

современных образовательных технологий 

в учебном процессе.  

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О внесении изменений в Положение об 

ООП.  

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

Регламент утверждения учебников и 

учебно-методических пособий, 

издаваемых с грифом Ученого совета 

КФУ. 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

 О принятии Положения о Ботаническом 

саде им. Н.В. Багрова Таврической 

академии (структурное подразделение) 

КФУ им. В.И. Вернадского. 

Репецкая Анна Игоревна – 

директор Ботанического 

сада  

О принятии Положения о проведении 

научных мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского» . 

Федоркин Сергей 

Иванович – проректор по 

научной деятельности 

О принятии Положения о проведении 

научно-исследовательских, научно-

технических работ и об оказании научно-

технических услуг. 

Федоркин Сергей 

Иванович – проректор по 

научной деятельности 



О рекомендации к изданию монографий. Федоркин Сергей 

Иванович – проректор по 

научной деятельности 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий. 

 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

 3 03.03.

2016 

О присвоении ученых званий.  Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

 О состоянии, перспективах и Концепции 

информационной политики КФУ                      

им. В.И. Вернадского. 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор по 

международной 

деятельности и 

информационной политике 

Отчет о деятельности Академии  

биоресурсов и природопользования 

за 2015 г. и рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Академии  

биоресурсов и природопользования на 

2016-2024 гг. 

Додонов Сергей 

Владимирович  - директор 

Академии  биоресурсов и 

природопользования 

 

 Отчет о деятельности Института   

экономики и управления за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Института   

экономики и управления на 2016-2024 гг. 

Заорский Григорий 

Вадимович  - директор  

Института   экономики и 

управления 

 

Отчет о деятельности Евпаторийский 

институт социальных наук за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Евпаторийскиого 

института социальных наук на 2016-

2024 гг. 

Глузман Нелли 

Анатольевна – директор 

Евпаторийского института 

социальных наук 

 О системе дополнительного образования в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О внесении изменений в Положение об 

организации осуществления 

образовательной деятельности по 

програмам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf
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http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf


федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

О принятии Положения  о порядке 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников  структурных 

подразделений или филиалов,  

осуществляющих  подготовку  по 

программам среднего профессионального  

образования  в КФУ им. В.И. Вернадского. 

Ходыкина Инна Юрьевна – 

руководитель дирекции по 

организации работы СПО 

 

О внесении изменений в «Положение о 

порядке проведения Государственной 

итоговой аттестации в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 

Курьянов В.О.– проректор 

по учебной и методической 

деятельности  

 17.03 О присвоении ученых званий.  Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 Отчет о международной деятельности 

КФУ за 2015 г. и утверждения плана 

международной деятельности  на 2016 г.  

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор по 

международной 

деятельности и 

информационной политике 

Отчет о деятельности Академии 

строительства и архитектуры за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Академии 

строительства и архитектуры на 2016-

2024 гг. 

Федоркин Сергей 

Иванович  –  директор 

Академии строительства и 

архитектуры 

 

Отчет о деятельности Физико-

технического института за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Физико-

технического института на 2016-2024 гг. 

Глумова Марина 

Всеволодовна – директор 

Физико-технического 

института 

 О выполнении решений Ученого совета. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

4 12.04. Отчет ректора о результатах деятельности 

университета в 2015 году.  

Донич Сергей Георгиевич 

– ректор  

 О реализации Программы развития КФУ 

им. В.И.Вернадского в 2015 г.  

Чуян Елена Николаевна – 

первый проректор 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/poloj-diser.pdf


Отчет о деятельности Севастопольского 

экономико-гуманитарного института за 

2015 г. и рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Севастопольского 

экономико-гуманитарного института на 

2016-2024 гг. 

Лазицкая Наталья 

Федоровна – директор 

Севастопольского 

экономико-гуманитарного 

института 

 

 

Отчет о деятельности Института 

педагогического образования и 

менеджмента в г. Армянске за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Института 

педагогического образования и 

менеджмента в г. Армянске на 2016-2024 

гг. 

Турчина Людмила 

Александровна – директор 

Института педагогического 

образования и 

менеджмента в г. Армянске 

О путях внедрения дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

Курьянов В.О.– проректор 

по учебной и методической 

деятельности  

О внесении изменений в «Порядок 

проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Курьянов В.О.– проректор 

по учебной и методической 

деятельности 

О выполнении решений Ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна  – ученый 

секретарь 

5 04.05. О присвоении ученых званий.  Митрохина Леся 

Михайловна  – ученый 

секретарь 

 О внесении изменений в «Положение об 

организации самостоятельной работы 

обучающихся в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

Курьянов В.О. –  проректор 

по учебной и методической 

деятельности 

О системе профориентационной работы в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

Курьянов В.О.– проректор 

по учебной и методической 

деятельности 

 Отчет о деятельности Института 

сейсмологии и геодинамики за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Института 

Вольфман Юрий 

Михайлович – директор 

Института сейсмологии и 

геодинамики 



сейсмологии и геодинамики на 2016-

2024 гг. 

Отчет о деятельности Научно-

исследовательского института 

«КрымНИИпроект» за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Научно-

исследовательского института 

«КрымНИИпроект» на 2016-2024 гг. 

Левченко Денис 

Анатольевич – директор 

Научно-

исследовательского 

института 

«КрымНИИпроект» 

 Отчет о деятельности Алуштинского 

филиала за 2015 г. и рассмотрение 

Дорожной карты Программы развития     

Алуштинского филиала на 2016-2024 гг. 

Кулик Игорь Петрович – 

директор Алуштинского 

филиала 

 Отчет о деятельности Керченского 

инженерно-технического центра по 

созданию объектов градостроительства за 

2015 г. и рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Керченского 

инженерно-технического центра по 

созданию объектов градостроительства на 

2016-2024 гг. 

Чемисов Николай 

Дмитриевич – директор  

Керченского инженерно-

технического центра по 

созданию объектов 

градостроительства 

 Отчет о деятельности Феодосийского 

инженерно-технического центра по 

созданию объектов градостроительства за 

2015 г. и рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Феодосийского 

инженерно-технического центра по 

созданию объектов градостроительства на 

2016-2024 гг. 

Трофимов Юрий 

Васильевич–директор  

Феодосийского 

инженерно-технического 

центра по созданию 

объектов 

градостроительства 

 Отчет о деятельности Ялтинского 

инженерно-технического центра по 

созданию объектов градостроительства за 

2015 г. и рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Ялтинского 

инженерно-технического центра по 

созданию объектов градостроительства на 

2016-2024 гг. 

Стусенко Александр 

Яковлевич–директор  

Ялтинского инженерно-

технического центра по 

созданию объектов 

градостроительства 

6 14.06 О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 Отчет о деятельности Научно-

образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития за 

Башта Александр 

Иванович –  директор 

Научно-образовательного 



2015 г. и рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Научно-

образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития на 

2016-2024 гг. 

центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного 

развития   

Отчет о деятельности Научно-

исследовательского центра истории и 

археологии Крыма за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты 

Программы развития Научно-

исследовательского центра истории и 

археологии Крыма на 2016-2024 гг. 

Айбабин Александр Ильич 

– директор Научно-

исследовательского центра 

истории и археологии 

Крыма 

Отчет о деятельности Научной 

библиотеки за 2015 г. и перспективного 

развития на 2016-2024 гг. 

Чигрина Наталья 

Викторовна – директор 

Научной библиотеки 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий. 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

учебной и методической 

деятельности 

О рекомендации к изданию монографий. Федоркин Сергей 

Иванович – проректор по 

научной деятельности 

 О выполнении решений Ученого совета. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

8 02.07 Об утверждении плана работы Ученого 

совета на первый семестр 2016/2017 

учебного года. 

Донич Сергей Георгиевич 

– ректор  

 О выполнении решений Ученого совета 

КФУ им. В. И. Вернадского. 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  
 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей профессора 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение), Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

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

тайного голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: всех претендентов, документы которых соответствуют 

требованиям, включить в бюллетени для тайного голосования.  

 



ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 

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

избранию на должность профессора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского, Академии биоресурсов и природопользования. 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 

профессора факультета подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования, 

международного медицинского факультета, стоматологического факультета 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение), факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов 

и природопользования (структурное подразделение), кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования Института экономики и 

управления (структурное подразделение). 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

(Заседание Учёного совета от 02 февраля 2016 г. № 1) 

 

№ 

объя

влен

ия 

Победители 

 

Ф.И.О. 

Должность Доля 

ставки 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

Факультет подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального 

образования 
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 

1 Баскаков Петр Николаевич   Профессор  1,0 

2 Бабич Татьяна Юрьевна Профессор 1,0 

3 Сулима Анна Николаевна   Профессор 1,0 

Кафедра государственного управления в сфере охраны здоровья 

12 Гуренко-Вайцман Марина Николаевна Профессор 1,0 

13 Колесник Валентина Илиодоровна Профессор 1,0 

14 Плакида Виктор Тарасович Профессор 0,25 

Кафедра педиатрии, физиотерапии и курортологии 

57 Крадинова Елена Алексеевна Профессор 1,0 

58 Тришина Светлана Васильевна Профессор 1,0 

59 Буявых Анатолий Геннадьевич Профессор 1,0 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и 



медицинской психологии 

77 Двирский Александр Анатольевич Профессор 1,0 

78 Гуменюк Леся Николаевна Профессор 1,0 

79 Двирский Анатолий Емельянович Профессор 0,5 

Кафедра терапии и общей врачебной практики 

93 Крючкова Ольга Николаевна Профессор 1,0 

94 Килесса Владимир Владимирович Профессор 1,0 

95 Буглак Николай Поликарпович Профессор 0,5 

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии 

116 Савченко Валентин Михайлович Профессор 1,0 

117 Юсупалиева Муяссар Мансуровна   Профессор  1,0 

118 Гришин Михаил Николаевич   Профессор  0,25 

Кафедра стоматологии и ортодонтии 

131 Морозова Марина Николаевна Профессор 1,0 

132 Демьяненко Светлана Александровна Профессор 0,5 

Международный медицинский факультет 

Кафедра гистологии и эмбриологии 

1 Троценко Борис Викторович Профессор 0,5 

Кафедра инфекционных болезней 

14 Гафарова Мунивер Тейфуковна Професоор 1,0 

Кафедра пропедевтики внутренней медицины 

62 Зорин Валерий Николаевич Профессор 0,5 

Кафедра общей клинической патофизиологии 

76 Харченко Владимир Захарович Профессор 1,0 

77 Фомочкина Ирина Ивановна Профессор 1,0 

Кафедра физиологии нормальной 

86 Евстафьева Елена Владимировна Профессор 0,5 

Стоматологический факультет 
Кафедра отоларингологии 

27 Завадский Александр Васильевич Профессор 1,0 

28 Завалий Марианна Анатольевна Профессор 0,25 

Кафедра ортопедической стоматологии 

41 Сысоев Николай Петрович Профессор 0,25 

Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины, 

физиотерапии с курсом физвоспитания 

74 Бобрик Юрий Валерьевич Профессор 1,0 

Кафедра биологии медицинской 

104 Королев Виталий Александрович Профессор 0,25 

Академия биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение) 

Факультет ветеринарной медицины 

Кафедра анатомии и физиологии животных 



 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 

старшего преподавателя, доцента Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

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

 

№ 

объявления 

Наименование 

должности 

Список победителей Доля 

ставки 

Срок 

трудового 

договора 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра хирургии и акушерства 

2 доцент Войналович  

Андрей Сергеевич 

1,0 ставка 3 года 

Факультет землеустройства и геодезии 

Кафедра землеустройства и кадастра 

3 доцент Чудина  

Ольга Леонидовна 

1,0 ставка 3 года 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 

4 доцент Разумный  

Владимир Викторович 

1,0 ставка 3 года 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра общевузовских дисциплин 

5 доцент Баранов  

Виктор Владимирович 

1,0 ставка 5 лет 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

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

претендентов в кадровый резерв на вакантные должности профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в кадровый резерв на вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава в Институт экономики и 

1 Криштофорова Бесса Владиславовна Профессор 0,5 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

Кафедра бизнес-информатики и математического моделирования 

114 Сигал Анатолий Викторович Профессор 1,0 



управления таких претендентов: Сигала Анатолия Викторовича, 

Дробышевскую Евгению Игоревну.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей профессора 

кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, 

профессора кафедры учета, анализа и аудита Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в бюллетени для 

тайного голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Включить в бюллетени для тайного голосования на конкурс на 

замещение вакантных должностей профессора Института экономики и 

управления таких претендентов: Сигала Анатолия Викторовича, Кантаеву 

Ольгу Владимировну.  

2. Утвердить протоколы счетной комиссии: 

2.1 Избрать к.э.н., доц. Сигала Анатолия Викторовича на 1,0 ст. 

должности профессора кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования Института экономики и управления (структурное 

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

№ 114) сроком до 5 лет. (ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 29, «Против» - 1, 

«Недействительных бюллетеней» - нет). 

2.2 По решению Ученого совета д.э.н., доц. Кантаева Ольга 

Владимировна не избрана на 1,0 ст. должности профессора кафедры учета, 

анализа и аудита Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление №57).  

(ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7, «Против» - 18, «Недействительных бюллетеней» 

- 5) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

 

 



ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности  Курьянова В. О. о выдвижении  учебников профессора                  

А. Меметова на соискание премии Правительства Российской Федерации в 

области образования. 

ПОСТОНОВИЛИ: выдвинуть учебники «Заманевий къырымтатар тили» 

(Современный крымскотатарский язык) для вызов, «Къырымтатар тили» 

(Крымскотатарский язык) – для 10-11 классов и учебное пособие для вузов 

«Крымскотатарский язык» Меметова Айдера, декана факультета 

крымскотатарской и восточной филологии Таврической Академии 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, доктора 

филологических наук, профессора на соискание премии Правительства 

Российской Федерации 2016 года в области образования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию  директор Медицинской академии 

им.  С.И.  Георгиевского Ивановой Н.В.,  директора Академии биоресурсов и 

природопользования Додонова С.Э. об утверждении протоколов Ученого 

совета об избрании на вакантные должности доцента, ст. преподавателя, 

преподавателя, ассистента Медицинской академии им. С.И. Георгиевского; 

Академии биоресурсов и природопользования. 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Утвердить протокол счётной комиссии КФУ им. В.И.Вернадского. 

2. Утвердить протоколы Ученого совета Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского об избрании на вакантные должности доцента, 

ст. преподавателя, преподавателя, ассистента Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (список прилагается).  

3. Утвердить протоколы Ученого совета Академии биоресурсов и 

природопользования об избрании на вакантные должности старшего 

преподавателя, доцента Академии биоресурсов и природопользования 

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

(список прилагается).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 



«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. об утверждении отчета о научной деятельности КФУ 

им. В.И. Вернадского за 2015 г. и тематического плана научных 

исследований и плана научных мероприятий  на 2016 г. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет о научной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского 

за 2015 год. 

2. Утвердить тематический план научно-исследовательских работ КФУ 

им. В.И. Вернадского, выполняемых в рамках базовой части 

государственного задания в сфере научной деятельности. 

3. Утвердить план научных мероприятий на 2016 год.  

4. Департаменту научно-исследовательской деятельности обеспечить 

предоставление отчета о научной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского за 

2015 год в Министерство образования и науки Российской Федерации в срок 

до 10 февраля 2016 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет директора Таврической академии Воронина И.Н. о 

деятельности Таврической академии за 2015 г. и рассмотрение Дорожной 

карты Программы развития Таврической академии на 2016-2024гг.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять отчет о деятельности Таврической академии за 2015 г. к 

сведению, признать работу Таврической академии за 2015 год 

удовлетворительной.  

2. Директору Таврической академии: 

 2.1. в срок до 5 февраля из числа работников Таврической 

академии определить лиц, ответственных за доработку Дорожной 

карты Программы развития Таврической академии на 2016-2024 годы; 



 2.2. поручить ответственным лицам в срок до 29 февраля во 

взаимодействии с профильными департаментами и управлениями 

осуществить доработку Дорожной карты Программы развития 

Таврической академии на 2016-2024 годы; 

 2.3. в срок до 15 марта осуществить согласование с профильными 

проректорами доработанной Дорожной карты Программы развития 

Таврической академии на 2016-2024 годы; 

 2.4. в срок до 30 марта повторно вынести на рассмотрение 

Ученого совета Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского Дорожную карту Программы развития Таврической 

академии на 2016-2024 годы. 

3. Поручить Департаменту образовательной деятельности, 

Департаменту научно-исследовательской деятельности, Департаменту 

международной деятельности и информационной политики, Управлению по 

инновационной деятельности и Департаменту управления качеством и 

проектных решений, в части касающейся, осуществить координацию 

доработки Дорожной карты Программы развития Таврической академии на 

2016-2024 годы ответственными исполнителями, определенными п.2.1. 

настоящего постановления. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н.      

      ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина И. Н. 

о создании Научно-исследовательского центра «Технологии устойчивого 

развития» на географическом факультете Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать Научно-исследовательский центр «Технологии устойчивого 

развития» на географическом факультете Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет  имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Таврической академии Воронина И.Н.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 



«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии о внесении 

изменений в Положение о Центре непрерывного и дополнительного 

профессионального образования (ЦНДПО). О создании  отдела 

дополнительных образовательных услуг ЦНДПО. О принятии Положения об 

отделе дополнительных образовательных услуг ЦНДПО.   

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять изменения в Положении о Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования: 

1.1. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«В соответствии с выполняемыми функциями в структуре Центра 

созданы следующие отделы:  

- отдел дополнительного профессионального образования;  

- отдел дополнительных образовательных услуг». 

1.2. Подпункт 4.6 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«В структуру управления Центром в соответствии со штатным 

расписанием могут входить, в том числе, заместитель директора, заведующие 

отделами, ведущие специалисты по учебно-методической работе, 

специалисты по учебно-методической работе, сотрудники из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее – научно-педагогические работники)». 

2. Создать отдел дополнительных образовательных услуг Центра 

непрерывного и дополнительного профессионального образования. 

3. Принять Положение об отделе дополнительных образовательных 

услуг Центра непрерывного и дополнительного профессионального 

образования. 

4. Признать утратившими силу Положение об отделе довузовской 

подготовки Центра непрерывного и дополнительного профессионального 

образования и Положение об отделе дополнительных платных 

образовательных услуг Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования. 

5. Контроль за исполнением возложить на директора Таврической 

академии Воронина И.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 



«воздержались» - нет. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента планово-экономической 

работы Карпова С.Н. о рассмотрении плана финансово – хозяйственной 

деятельности на 2016 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о показателях плана 

финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год (Прилагается). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента планово-экономической 

работы Карпова С.Н. о внесении изменений в «Порядок предоставления 

обучающимся отсрочки или рассрочки оплаты за обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, скидок по оплате за обучение в 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Порядок предоставления обучающимся отсрочки или 

рассрочки оплаты за обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, скидок по оплате за обучение в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» соответствующие изменения (Прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить                        

на проректора по финансовой и экономической деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента планово-экономической 

работы Карпова С.Н. о внесении изменений в Положение «Об оказании 

платных образовательных услуг». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Положение «Об оказании платных образовательных услуг» 

соответствующие изменения и дополнения (Прилагается). 



2. Контроль за исполнением данного постановления возложить                        

на проректора по финансовой и экономической деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию руководителя дирекции по организации работы 

по СПО Ходыкину И. Ю. о создании Центра ДПО в Медицинском колледже. 

О принятии Положения о Центре ДПО в Медицинском колледже. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Центр дополнительного профессионального образования в 

Медицинском колледже (структурное подразделение)  ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» 

1.1. Утвердить штатное расписание Центра дополнительного 

профессионального образования  

2. Принять  Положение о Центре дополнительного профессионального 

образования в Медицинском колледже (структурное подразделение)  ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   

руководителя дирекции по организации  работы по СПО Ходыкиной Инны 

Юрьевны   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского Кляритскую И. Л. о создании Центра клинических 

исследований на базе Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. О 

принятии Положения о Центре клинических исследований на базе 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать Центр клинических исследований как структурное 

подразделение  Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

2. Утвердить Положение о Центре клинических исследований 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 



3. Директору Медицинской академии им. С.И. Георгиевского профессору 

Ивановой И.Н. разработать и представить на согласование план работы 

Центра клинических исследований до 01.03.2016 г.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   

директора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского профессора 

Иванову И.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского Кляритскую И. Л. о переименовании кафедр. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Изменить название кафедр: 

– нервных болезней и нейрохирургии с курсом неврологии факультета 

последипломного образования на «Кафедра нервных болезней и 

нейрохирургии»; 

– общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации 

здравоохранения ФПО на «Кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения»; 

– кафедры отоларингологии на «Кафедра оториноларингологии»; 

– кафедры  медицинской этики и философии медицины  на «Кафедра 

медицинской этики и профессиональных коммуникаций»; 

–кафедры кожно-венерических болезней на кафедру 

«Дерматовенерологии и косметологии» 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» профессора Н.В. Иванову 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директор Гуманитарно-педагогической академии 

Глузмана А. В. о создании Крымского научно-образовательного центра 

Российской академии образования. О принятии Положения о Крымском 

научно-образовательном центре Российской академии образования. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Крымский научно-образовательный центр Российской 

академии образования как структурное подразделение Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. 

2. Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялте 

КФУ имени В.И. Вернадского Глузману А. В. разработать и представить на 

согласование штатное расписание и план работы Крымского научно-

образовательного центра Российской академии образования Крымского до 

01.03.2016 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   

проректора по научной деятельности Федоркина С.И.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директор Физико-технического института 

(структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского Глумову М.В. о 

создании базовой кафедры автоматизированных систем, приборов и 

устройств Физико–технического института (структурное подразделение) 

КФУ им. В.И. Вернадского.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру «Автоматизированные системы, приборы и 

устройства» как структурное подразделение Физико – технического 

института Крымского федерального университета имени                                   

В.И. Вернадского  на АО «Завод Фиолент». 

2. Директору Физико – технического института  Глумовой М.В. 

предоставить: 

2.1 Положение о базовой кафедре федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет  имени В.И. Вернадского» -  кафедре 

«Автоматизированных систем, приборов и устройств»; 

2.2 структуру и штатное расписание базовой кафедры 

«Автоматизированных систем, приборов и устройств»  Физико– 

технического института  Крымского федерального университета                       

им. В. И. Вернадского.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   

первого проректора КФУ им. В. И. Вернадского Чуян Е.Н.  

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директор Физико-технического института 

(структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского Глумову М.В. о 

принятии Положения о базовой кафедре автоматизированных систем, 

приборов и устройств Физико–технического института (структурное 

подразделение) КФУ им. В.И.Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о базовой кафедре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет  имени                                   

В.И. Вернадского» -  кафедре «Автоматизированных систем, приборов и 

устройств» на АО «Завод Фиолент». 

2. В дальнейшей работе Физико – техническому институту  

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» руководствоваться данным 

положением при работе с базовой кафедрой «Автоматизированные системы, 

приборы и устройства» на АО «Завод Фиолент».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора КФУ им. В. И. Вернадского Чуян Е.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Научно исследовательского центра 

истории и археологии Крыма Айбабина А. И. о принятии Положения об 

Ученом совете Научно-исследовательского центра истории и археологии 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Принять  Положение об Ученом совете Научно-исследовательского 

центра истории и археологии Крыма ФГАОУ ВО «КФУ                                        

им. В.И. Вернадского». 



2. В дальнейшей  работе Научно-исследовательскому центру истории и 

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

руководствоваться данным Положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма 

Айбабина А. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о рекомендации к изданию учебного пособия.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие 

«Новые технологии лечения, профилактики и реабилитации заболеваний 

полости рта курортологическими и преформированными факторами Крыма. 

Авторы Сысоев Н.П., Фещенко И.Ф., Подвальная А.А., Кириленко А.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности              

Федоркина С. И. о рекомендации к изданию монографий. 

Федоркин С.И.: все документы к монографиям представлены, они 

соответствуют требованиям. Прошу поддержать.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию монографию «Технические императивы 

обеспечения эксплуатационной надежности городских систем 

теплоснабжения» к.т.н., д.э.н., проф. Пашенцева А.И., ассистента 

Пашенцевой Л.В., ассистента Гармидера А.А.  

2. Рекомендовать к изданию монографию «Моделирование систем» д.т.н., 

проф. Чемодурова В.Т., Литвиновой Э.В.  

3. Рекомендовать к изданию монографию под ред. Егоровой Л.Г. 

«Имиджевый текст как феномен современного информационного 

пространства».   



4. Рекомендовать к изданию монографию Э.А. Бекирова 

«Возобновляемая энергетика».   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о включении Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в состав 

Международной общественной организации «Ассоциация строительных 

высших учебных заведений». 

ПОСТАНОВИЛИ: включить Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в состав Международной 

общественной организации «Ассоциация строительных высших учебных 

заведений». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 30, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Чуян Е.Н.: спасибо за работу.  

 

Повестка дня исчерпана. 

       Председатель Ученого совета                                       С. Г. Донич  

      Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


