
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 18 

заседания Ученого совета 

от 14 декабря 2015 года 

                                                                          

                                                                           Всего членов совета – 39  

                                                                                Присутствующих – 33                            

 

Председательствующий Ученого совета – Чуян Е.Н. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессора 

факультета информационно-полиграфических технологий, исторического 

факультета, философского факультета, факультета физической культуры и 

спорта, факультета математики и информатики; ведущего научного сотрудника 

Управления научной деятельности Таврической академии (структурное 

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

голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор   

 

2. О рекомендации к избранию на должность профессора факультета 

информационно-полиграфических технологий, исторического факультета, 

философского факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета 

математики и информатики; ведущего научного сотрудника Управления научной 

деятельности Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор   

 

3. Об утверждении протоколов Ученого совета об избрании на вакантные 

должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента старшего 

научного сотрудника, младшего научного сотрудника, научного сотрудника 

факультета информационно-полиграфических технологий, исторического 

факультета, факультета психологии, философского факультета, факультета 

физической культуры и спорта, факультета математики и информатики, 

Управления научной деятельности Таврической академии (структурное 

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

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии 

 



4. О создании НОЦ, НИЛ, НИЦ, ЦКиЭ. О принятии Положений о НОЦ, НИЛ, 

НИЦ, ЦКиЭ.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной деятельности 

 

5. Об утверждении научных школ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной деятельности 

 

6. О принятии Положения об организации и осуществлении профессионального 

обучения в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности 

 

7. О принятии Положения о почетных званиях и знаках отличия ФГАОУ ВО 

«КФУ  им. В.И. Вернадского» 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор  

 

8. О создании Музея истории Крымского федерального университета 

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

им. В.И.Вернадского». 

Докладывает: Непомнящий Андрей Анатольевич – зав. кафедрой исторического 

регионоведения и краеведения 

 

9. О рекомендации к изданию монографий. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной деятельности 

 

10. О рекомендации к изданию учебных пособий.  

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чуян Е.Н.: добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к работе, вопросов 

много в повестке дня. Есть ли замечания или предложения по повестке дня? Нет, 

тогда начинаем работу. Кворум есть? 

Митрохина Л.М.: да, есть. 

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

кандидатов на замещение вакантных должностей профессора факультета 

информационно-полиграфических технологий, исторического факультета, 

философского факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета 

математики и информатики; ведущего научного сотрудника Управления научной 

деятельности Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

Чуян Е.Н.: 14 ноября 2015 года был объявлен конкурс на замещение 256 

научно-педагогических должностей Таврической академии, из них 27 должностей 

профессоров и 5 ведущих научных сотрудников и 1 главный. 

(1 полиг. +8 истор. + 3 матем.+2 физич. культуры+13 философ.) 

Для участия в конкурсе представлены 34 конкурсные заявки от 29 

участников. Не подано ни одной заявки на следующие должности профессоров: 

Профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического  

факультета (об.7); 

 Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

экспериментальной физиологии и биотехнологий (об.1); 

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

экспериментальной физиологии и биотехнологий (об.2); 

Ведущий научный сотрудник Научно-методический центр полилингвального 

образования (об. 17, 18). АКК рекомендует Ученому совету признать выборы по 

этим должностям не состоявшимися. Кто за это предложение, прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 



Чуян Е.Н.: Департаментом правовой и кадровой работы конкурсные заявки 

претендентов были раскрыты и проверены на соответствие требованиям 

Положения о конкурсе на замещение научно-педагогических работников 

Университета. По результатам проведенной работы было установлено, что все 

заявки представлены в соответствии с требованиями Положения о проведении 

конкурса. Однако нижеуказанные претенденты не имеют ученой степени доктора 

наук либо ученого  звания профессора: 

Ф.И.О. 

Профессор 

кафедры факультет № 

Высшее 

образование нпр 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Ста

ж 

про

ф. 

ДОП. 

ЗАМЕЧАНИ

Я 

ГРЕЙСЕР 

ПАВЕЛ 

ПАВЛОВИЧ 

книжной 

графики и 

дизайна 

печатной 

продукции 

информацион

но-

полиграфичес

ких 

технологий 1 

Промышлен

ное 

искусство 

9 

лет нет нет 

45 

лет 

В объявление 

заявлено доп. 

квалификаци

онное 

требование 

образование 

по 

специальност

и художник-

конструктор  

БЕЛИКОВ 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ теории и 

методики 

физической 

культуры 

физической 

культуры и 

спорта 74 

физическое 

воспитание, 

анатомия и 

физиология 

человека 50 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

доцент 

кафедры 

спорта 50 

  

2. В объявлении о проведении конкурса выставлены требования о наличии у  

претендентов высшего образования соответствующего направления деятельности 

кафедры. 

 

кафедра Факультет  

Высшее 

образование нпр Ученая степень Ученое звание ЗАМЕЧАНИЯ 

ШОРКИН 

АЛЕКСЕЙ 

ДАВЫДОВИЧ 

философии 

Философский 

1 физика 40 

доктор 

философских 

наук 

профессор 

кафедры 

философии 

квал. 

требов.высшее 

образ.соответ.пр

офилю кафедры 

ЦВЕТКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ 

философии Философский 2 русский язык 

и литература, 

история 

44 кандидат 

философских 

наук 

профессор 

кафедры 

социологии и 

социальной 

философии 

квал.требов.соот

в. профилю 

кафедры 

НИКОЛКО 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ философии 

Филосовский 

3 физика 48 

доктор 

философских 

наук 

профессор 

кафедры 

филосософии 

квал.требов.соот

в. профилю 

кафедры 

ЩЕРБИНА 

ВИКТОР 

НИКОЛАЕВИЧ 

социологи

и и 

социально

й 

философии 

Философский 12

, 

13 

научный 

коммунизм 

27 доктор 

социологическ

их наук 

профессор 

кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

квал.требов. по 

профилю 

кафедры, патент 

от 25.08.15 



ИШИН АНДРЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИ

Ч 

истории 

России 

Исторически

й 19 история 14 

доктор 

исторических 

наук 

доцент 

российской 

истории 

квал.требования 

историк-

архивист 

РОМАНЬКО 

ОЛЕГ 

ВАЛЕНТИНОВ

ИЧ 

истории 

России 

Исторически

й 19 история 13 

доктор 

исторических 

наук 

профессор 

кафедры 

философии и 

социальных наук 

квал.требования 

историк-

архивист 

ИШИН АНДРЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИ

Ч 

истории 

России 

Исторически

й 20 история 14 

доктор 

исторических 

наук 

доцент кафедры 

российской 

истории 

квал.требования 

историк-

архивист 

СЕНЮШКИНА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

политичес

ких наук и 

междунаро

дных 

отношений 

Философский 

22 

научный 

коммунизм, 

правоведение 26 

доктор наук по 

государственно

му управлению 

профессор 

кафедры 

политических 

наук и 

международных 

отношений 

квал.треб.соотв.

профилю 

кафедры 

ХРИЕНКО 

ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

политичес

ких наук и 

междунаро

дных 

отношений 

Философский 23 журналистик

а 

28 доктор 

социологическ

их наук 

профессор 

кафедры 

социологии и 

социальной 

философии 

сфера научно-

профессиональн

ой деятельности 

социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

КАТУНИН 

ЮРИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

культуроло

гии и 

религиовед

ения 

Философский 38 история 33 доктор 

исторических 

наук 

профессор 

кафедры 

культурологии 

нет военного 

билета  сфера 

научно-

профессиональн

ой деятельности 

не соотв. 

ГАБРИЕЛЯН 

ОЛЕГ 

АРШАВИРОВИ

Ч 

культуроло

гии и 

религиовед

ения 

Философский 39 математика 18 доктор 

философских 

наук 

профессор 

политических 

наук 

квал.треб.высше

е 

образ.соотв.про

филю кафедры 

 

Митрохина Л.М.: разрешите огласить счетную комиссию.  

Счетная комиссия в количестве 3-х человек: Зайцев О.Н., Изотов А.М., 

Дягилева Ю.О.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

Чуян Е.Н.: объявляется перерыв для тайного голосования.  

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

избранию на должность профессора факультета информационно-

полиграфических технологий, исторического факультета, философского 

факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета математики и 

информатики; ведущего научного сотрудника Управления научной деятельности 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И.Вернадского». 



Зайцев О.Н.: всего членов Ученого совета 36, присутствовали с правом голоса 

33, всего бюллетеней 1144, выдано 947, погашенных 87. На объявление № 10 не 

прошел Омельченко А.В. «За» - 13, «против» - 13, «Недействительных» - 7. По 

результатам конкурса победителями стали:  

№ 

объя

влен

ия 

Победители 

 

Ф.И.О. 

Должность Доля 

ставки 

Факультет информационно-полиграфических технологий 

Кафедра книжной графики и дизайна печатной продукции 

1 Грейсер Павел Павлович Профессор  0,5 

Исторический факультет 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

5 Петрова Элеонора Борисовна Профессор 1,0 

6 Храпунов Игорь Николаевич Профессор 1,0 

Кафедра новой и новейшей истории 

11 Ирхин Александр Анатольевич Профессор 1,0 

Кафедра истории России 

19 Ишин Андрей Вячеславович Профессор 1,0 

20 Романько Олег Валентинович Профессор 1,0 

Кафедра документоведения и архивоведения 

37  Борщик Наталья Дмитриевна Профессор 1,0 

38 Борщик Наталья Дмитриевна Профессор 0,5 

Философский факультет 

Кафедра философии 

1 Шоркин Алексей Давыдович Профессор 1,0 

2 Цветков Александр Петрович Профессор 1,0 

3 Николко Владимир Николаевич Профессор 0,75 

Кафедра социологии и социальной философии 

12 Лазарев Феликс Васильевич Профессор 1,0 

13 Щербина Виктор Николаевич Профессор 1,0 

Кафедра политических наук и международных отношений 

21 Кузьмин Петр Васильевич Профессор 1,0 

22 Сенюшкина Татьяна Александровна Профессор 1,0 

23 Хриенко Татьяна Викторовна Профессор 1,0 

24 Кальной  Игорь Иванович Профессор 0,25 

Кафедра культурологии и религиоведения 

38 Катунин Юрий Андреевич Профессор 1,0 

39 Габриелян Олег Аршавирович Профессор 1,0 

40 Грива Ольга Анатольевна Профессор 1,0 

41 Хлевов Александр Алексеевич Профессор 1,0 

Факультет математики и информатики 



 

Чуян Е.Н.: Кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной комиссии?  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

3. СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии 

Воронина И.Н. об утверждении протоколов Ученого совета об избрании на 

вакантные должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, 

доцента старшего научного сотрудника, младшего научного сотрудника, научного 

сотрудника факультета информационно-полиграфических технологий, 

исторического факультета, факультета психологии, философского факультета, 

факультета физической культуры и спорта, факультета математики и 

информатики, Управления научной деятельности Таврической академии 

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

Воронин И.Н.: все протоколы счетной комиссии по заявленным факультетам 

утверждены, победители определены – 362 кандидата, 5 должностей остались 

вакантных. Все, кто не прошли по конкурсу, мы перевели в кадровый резерв.    

Кафедра алгебры и функционального анализа 

1 Орлов Игорь Владимирович Профессор 0,25 

Кафедра дифференциальных уравнений и геометрии 

11 Белан Евгений Петрович Профессор 1,0 

Кафедра математического анализа 

35 Муратов Мустафа Абдурешитович Профессор 1,0 

Кафедра прикладной математики 

49 Гончарова Оксана Николаевна Профессор 1,0 

50 Гончарова Оксана Николаевна Профессор 0,25 

Факультет физической культуры и спорта 

Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации оздоровительных технологий 

88 Буков Юрий Александрович Профессор 0,5 

Управления научной деятельности  

  Научный отдел ботанического сада 

22 Савушкина Ирина Геннадьевна Профессор 0,5 



Чуян Е.Н.: спасибо, прошу голосовать за утверждение протокола 

Таврической академии (список победителей прилагается).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет 

4. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о создании НОЦ, НИЛ, НИЦ, ЦКиЭ. О принятии Положений о 

НОЦ, НИЛ, НИЦ, ЦКиЭ.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Инжиниринговый центр «Биопозитивное строительство и 

ресурсосбережение» в составе Научно-исследовательской части Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2. Создать научно-образовательные центры Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»: 

2.1.  Информационных технологий в здравоохранении, медицинской физике и 

кибернетике в составе кафедры медицинской физики и информатики Физико-

технического института (структурное подразделение); 

2.2. АКВАТРОНИК ФЕСТО ЦЕНТР в составе кафедры водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники   Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение); 

2.3. Естественнонаучных методов в археологии Крыма в составе научно-

исследовательского центра истории и археологии Крыма; 



2.4. Психофизиологии и нейрохимии – НЕЙРО кафедры физиологии 

человека и животных и биофизики в составе Таврической академии. 

3. Создать учебно-исследовательский центр атомной и ядерной физики 

кафедры экспериментальной физики Физико-технического института 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

4. Создать научно-исследовательские лаборатории Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

4.1. Мезо- и наноструктурированных функциональных материалов в составе 

научно-исследовательского центра функциональных материалов и 

нанотехнологий Физико-технического института (структурное подразделение); 

4.2. Рентгеноструктурного анализа кафедры теоретической физики и физики 

твердого тела Физико-технического института (структурное подразделение).  

5. Принять Положение об Инжиниринговом центре «Биопозитивное 

строительство и ресурсосбережение» в составе Научно-исследовательской части 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

(приложение 1). 

6. Принять Положения о НОЦ, НИЛ, НИЦ, ЦКиЭ федерального 

государственного автономного образовательного учреждения «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

6.1. Информационных технологий в здравоохранении, медицинской физике 

и кибернетике в составе кафедры медицинской физики и информатики Физико-

технического института (структурное подразделение) (приложение 2); 

6.2. АКВАТРОНИК ФЕСТО ЦЕНТР в составе кафедры водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники    Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) (приложение 3); 

6.3. Естественнонаучных методов в археологии Крыма в составе научно-

исследовательского центра истории и археологии Крыма 



(приложение 4); 

6.4. Психофизиологии и нейрохимии – НЕЙРО кафедры физиологии 

человека и животных и биофизики в составе Таврической академии (приложение 

5); 

7. Принять Положение об Учебно-исследовательском центре атомной и 

ядерной физики кафедры экспериментальной физики Физико-технического 

института (структурное подразделение) (приложение 6); 

8. Принять Положения о научно-исследовательских лабораториях 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

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

8.1. Мезо- и  наноструктурированных функциональных материалов в составе 

научно-исследовательского центра функциональных материалов и 

нанотехнологий Физико-технического института (структурное подразделение) 

(приложение 7); 

8.2. Рентгеноструктурного анализа кафедры теоретической физики и физики 

твердого тела Физико-технического института (структурное подразделение) 

(приложение 8); 

9. Созданным  центрам и лабораториям в своей работе руководствоваться 

данными Положениями. 

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

  5. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. об утверждении научных школ ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить научные школы Крымского федерального университета имени 

В.И.Вернадского: 

1.1. Научная школа физико-неорганической химии, руководитель д.х.н. 

проф. Шульгин Виктор Федорович. 

1.2. Научная школа геоэкономики, руководитель д.э.н., д.геогр.н. проф. 

Никитина Марина Геннадиевна. 

1.3. Научная школа по истории крымоведения, руководитель  д.и.н., проф. 

Непомнящий Андрей Анатольевич. 

1.4. Научная школа социо-фонетики и фоностилистики  профессора  

Петренко А.Д., руководитель д.ф.н., проф. Петренко Александр Демьянович. 

1.5. Научная школа Физика магнитных явлений, руководитель д.ф.-м.н., 

проф. Бержанский Владимир Наумович. 

1.6. Научная школа Социально ответственный бизнес, руководитель д.э.н., 

проф. Цёхла Светлана Юрьевна. 

1.7. Научная школа Органическая химия, руководитель д.х.н., проф.Чирва 

Василий Яковлевич.  

1.8. Научная школа Современные кросскультурные коммуникации и 

медиаконтент, руководитель д.ф.н., проф. Богданович Галина Юрьевна. 

1.9. Научная школа Оперативные методы в механике сплошных сред, 

руководитель  д.ф.-м.н., проф. Копачевский  Николай Дмитриевич. 

1.10. Научная школа Финансы, банки, инвестиции, руководитель  д.э.н., 

проф. Воробьев Юрий Николаевич. 

1.11. Научная школа Крымская школа магнитобиологии, руководитель 

д.б.н., проф. Темурьянц Наталья Арменаковна. 

1.12. Научная школа профессора Меметова Айдера Меметовича, 

руководитель д.ф.н., проф. Меметов Айдер Меметович. 

1.13. Научная школа Конструктивно-ландшафтной географии, руководитель  

д.г.н., проф. Позаченюк Екатерина Анатольевна. 



1.14. Научная школа Сингулярная оптика, руководитель д.ф.-м.н., проф. 

Воляр Александр Владимирович.  

1.15. Научная школа Физика твердого тела и квантовой теории магнетизма 

д.ф.-м.н., проф.Фридман Юрий Анатольевич.  

1.16. Теоретические проблемы культуры и актуальные культурологические 

практики в поликультурном обществе, руководитель д.филос.наук проф. 

Берестовская Диана Сергеевна.   

2. Департаменту научно-исследовательской деятельности зарегистрировать 

вышеперечисленные научные школы. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

6. СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности о принятии Положения об организации и осуществлении 

профессионального обучения в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положения об организации и осуществлении 

профессионального обучения в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

   2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» руководствоваться в своей деятельности данным 

Положением. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 



7. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о принятии 

Положения о почетных званиях и знаках отличия ФГАОУ ВО «КФУ  

им.В.И.Вернадского».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положения о почетных званиях и знаках отличия  ФГАОУ ВО 

«КФУ  им. В.И. Вернадского». 

   2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» руководствоваться в своей деятельности данным 

Положением. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   первого 

проректора  Чуян Е.Н. 

8. СЛУШАЛИ: информацию зав.кафедрой исторического регионоведения и 

краеведения Непомнящего А.А. о создании Музея истории Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Чуян Е.Н.: естественно, такой музей в КФУ должен быть, но он должен быть 

тогда, когда мы постоим новое административное здание и будет помещение для 

него, сейчас его нет. Но есть выставочный зал, который находится на 

Вернадского,20. Исторический факультет вышел с предложением, чтобы сейчас 

этот зал использовать как прообраз музея истории. 

Чуян Е.Н.: есть предложение утвердить перспективную идею создания Музея и 

попросить доработать концепцию и представить ее в развитии. Кто за это 

предложение, прошу голосовать.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 



«Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить перспективную идею создания Музея истории Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Доработать Концепцию развития Музея истории Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ  им. В.И. Вернадского» и представить ее на следующем заседании Ученого 

совета.  

9. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации к изданию монографий. 

Федоркин С.И.: поступило предложение об издании монографии 

«Психолингвистическая, психодинамическая, психотерапия». Маричева А.В., 

факультет психологии. Прошу утвердить. 

Чуян Е.Н.: Кто за? 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографию 

«Психолингвистическая, психодинамическая, психотерапия» Маричевой А.В. 

10. СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о рекомендации к изданию учебных пособий. 

Курьянов В.О.: авторским коллективом факультета славянской филологии 

и журналистики подготовлено учебное пособие по лексике с использованием 

видеопрограмм / Т. Ю. Новикова, Г. Ю. Богданович, И.Г.Балашова. — 116 с. Есть 

2 рецензии, пособие прошло все необходимые согласования и учебно-

методический совет рекомендует к изданию учебное пособие.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 



«Против»- нет 

«Воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие по лексике с 

использованием видеопрограмм / Т.Ю. Новикова, Г.Ю. Богданович, 

И.Г.Балашова. — 116 с. 

Чуян Е.Н.: мы с Вами рассмотрели все вопросы, стоявшие в повестке дня, 

спасибо за работу.  

Повестка дня исчерпана. 

       Председательствующий Ученого совета                  Е.Н. Чуян 

      Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 

 

 

 


