Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Протокол № 19
заседания Ученого совета
от 23 декабря 2015 года
Всего членов совета – 40
Присутствующих – 34
Председатель Ученого совета – Донич С.Г.
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О включении кандидатов на конкурс на замещение вакантных
должностей профессора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского; научных
сотрудников Научно-исследовательских институтов, центров, лабораторий,
частей 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 Медицинской
академии
им.С.И.Георгиевского;
научных
сотрудников
Научноисследовательских институтов, центров, лабораторий, частей ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского»
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор
3. Об утверждении протоколов Ученого совета об избрании на вакантные
должности профессорско-преподавательского состава Медицинской академии
им. С.И.Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.Вернадского».
Докладывает: Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского
4. О включении кандидатов на выборы на замещение вакантных должностей
декана, заведующих кафедрами структурных подразделений и филиалов ФГАОУ
ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» в списки для тайного голосования.
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор
5. О рекомендации к избранию на должность декана, заведующих
кафедрами структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского».
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор
6. О результатах вступительной кампании 2015 года и задачах
профориентационной работы на 2016 год.
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор

7.
Утверждение
Правил
приема
по
программам
среднего
профессионального и высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» и «Положения о приемной комиссии» на 2016-2017 учебный год.
Докладывает: Гусев Алексей Николаевич - ответственный секретарь приемной
комиссии
8. О создании Учебно-научно-технологического комплекса Академии
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им.В.И.Вернадского»
Докладывает: Додонов Сергей Владимирович – директор Академии биоресурсов
и природопользования
9. О внесении изменений и дополнений в Положение об оказании платных
образовательных услуг.
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной
деятельности и информационной политике.
10. О внесении изменений в Регламент (Положение) расчета
индивидуальных рейтингов научно-педагогических работников, подразделений,
структурных подразделений и филиалов высшего образования и научных
структурных подразделений и филиалов и их руководителей ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор
11. О принятии Положения о порядке размещения выпускных
квалификационных работ в электронной информационно-образовательной среде
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и их
проверке на предмет и объем заимствований.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
12.О создании базовых кафедр.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной деятельности
13. О принятии Положения о Локальном центре тестирования Гуманитарнопедагогической академии (филиал, г. Ялта) ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского».
Докладывает: Кот Тамара Алексеевна – заместитель директора Гуманитарнопедагогической академии (филиал) г. Ялта
14. О рекомендации к изданию учебных пособий.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
15. О рекомендации к изданию монографии.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной деятельности
16. О внесении изменений в положение о конкурсе на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, и научных работников ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
Докладывает: Михеев Владимир Александрович – проректор по
организационной и правовой деятельности

Донич С.Г.: 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 Медицинской
академии

им.

С.И.

Георгиевского;

научных

сотрудников

Научно-

исследовательских институтов, центров, лабораторий, частей ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования.
Чуян Е.Н.: 23 октября 2015 года объявлен конкурс на замещение 42 научных
работников структурных подразделений. Поскольку в научных подразделениях
нет Ученых советов всех претендентов проводим через Ученый совет КФУ. 320
педагогических должностей Медицинской академии, из которых 26 – должностей
профессоров, Таврической академии – 1 профессор. Поскольку в научных
подразделениях нет Ученых советов всех претендентов проводим через Ученый
совет КФУ. Для участия в конкурсе на должности научных сотрудников
представлены 42 конкурсные заявки от 42 участников, а на должности
профессоров – 24 заявки. Не подано ни одной заявки на следующие должности
научного сотрудника отдела естественно - научных методов и археологии Крыма
Научно-исследовательского центра истории и археологии

0,5

ставки

(объявление 15). Медицинскую академию им. С.И. Георгиевского: на
должности

профессора кафедры биохимии 1 медицинского факультета

(объявление 14), профессора кафедры нормальной анатомии 1 медицинского
факультета (объявление 84), профессор кафедры фармации 2 медицинского
факультета (объявление 114).
Решение АКК:

рекомендовать Ученому совету признать конкурс по этим

должностям не состоявшимся. Кто за это предложение, прошу голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет

«Воздержались» - нет.
1. Центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития

8

должностей: м.н.с., н.с.
Решение АКК:
Не допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности м.н.с.
(об.№8) Бочкареву Елену Георгиевну (отсутствует стаж профессиональной
деятельности).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
Остальных претендентов допустить к участию в конкурсе.
Конкурсная ситуация:
На объявление № 6 подали заявки 2 чел. на вакантные должности научного
сотрудника: Буц Надежда Владимировна, Глупкина Жанна Ивановна.
Решение АКК: Рекомендовать Ученому совету к участию Буц Надежду
Петровну.
2.Алуштинский НИИ филиал: объявлено 5 вакантных должностей.
Все претенденты соответсвуют квалификационным требованиям и Положению
о конкурсе, предлагаю допустить к участию в конкурсе.
Конкурсных ситуаций нет.
3.Институт сейсмологии и геодинамики

объявлено 9 вакантных

должностей.
Решение

АКК:

Все

претенденты

соответсвуют

квалификационным

требованиям и Положению о конкурсе, предлагаю допустить к участию в
конкурсе. Конкурсных ситуаций нет.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.

4. Научно –исследовательский центр истории и археологии Крыма:
объявлено 15 должностей. Конкурсных ситуаций нет.
Решение АКК:

не допускать к участию в конкурсе

Кецко Ростислава

Сергеевича на замещение вакантной должности м.н.с. (об.№ 19), (отсутствует
стаж профессиональной деятельности).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
5. Научно – исследовательский институт «КрымНИИпроект» об’явлено
конкурс на 2 должности м.н.с. – подано 3 заявки.
Решение АКК: Не допускать к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности м.н.с. (об.№ 2), Бочкаря

Дмитрия Юрьевича (отсутствует стаж

профессиональной деятельности). Решение принято единогласно.
6. Таврическая академия:
1)

На

должность профессора кафедры

валеологии

и

безопасности

жизнедеятельности человека (об. № 53) подал 1 претендент: Прохода Олег
Константинович, д.т.н., профессор.
Решение

АКК:

Допустить

к

участию

в

конкурсе

Проходу

Олега

Константиновича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
7. Медицинская академия им. С.И. Георгиевского.
1. Центральная научно – исследовательская лаборатория Медакадемии.
Подана 1 заявка на должность ведущего сотрудника.
Решение АКК: претендент соответсвует квалификационным требованиям и
Положению о конкурсе, предлагаю допустить к участию в конкурсе Малого
Константина Дмитриевича. Конкурсных ситуаций нет.

2.Медицинская академия им. С.И. Георгиевского: объявлено 26 конкурсных
заявок на должность профессора.
1 конкурсная ситуация на должность профессора кафедры акушерства и
гинекогологии №1 претендуют:
1. Резниченко Наталья Анатольевна
2. Романенко Нина Михайловна
На заседании кафедры рекомендована профессор Романенко Нина Михайловна.
Решение АКК: рекомендовать Резниченко Наталью Анатольевну, поскольку
Романенко Нина Михайловна избрана на должность зав.кафедрой.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
Подготовительное отделение Медицинской академии – подана 1 заявка на
должность профессора
Ивашов Анатолий Васильевич, д.б.н., профессор
Решение АКК: рекомендовать Ивашова Анатолия Васильевича на участие в
конкурсе.
Чуян Е.Н.: уважаемые члены Ученого совета, может, есть замечания, кто-то
хочет высказаться?
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«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

им.С.И.Георгиевского;
институтов,

центров,

им.В.И.Вернадского».

научных

профессора
сотрудников

лабораторий,

частей

Медицинской

академии

Научно-исследовательских
ФГАОУ

ВО

«КФУ

Вахрушев Б.А.: всего членов Ученого совета 40, присутствовали с правом голоса
32, всего бюллетеней 3560, выдано 2848, погашенных 712. По результатам
конкурса победителями стали:
№
объя
влен
ия

Победители

Должность

Ф.И.О.

Доля
став
ки

Факультет биологии и химии Таврической академии
1

1
15

27
46
47
48
56
69
70
83

128
157

Кафедра валеологии и безопасности жизнедеятельности человека
Прохода Олег Константинович
Профессор
0,5
Медицинская академия
1-ый медицинский факультет
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Резниченко Наталья Анатольевна
Профессор
0,5
Кафедра биохимии
Ефетов Константин Александрович
Профессор
0,25
Кафедра внутренней медицины №1 с курсом клинической
фармакологии
Легконогов Александр Викторович
Профессор
1,0
Кафедра детской хирургии с курсом урологии
Акмоллаев Дилявер Сейдаметович
Профессор
1,0
Клименко Петр Михайлович
Профессор
1,0
Притуло Леонид Федорович
Профессор
0,5
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Черноротов Владимир Алексеевич
Профессор
Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и неврологии
Кушнир Григорий Матвеевич
Профессор
Могила Василий Васильевич
Профессор
0,75
Кафедра нормальной анатомии
Бессалова Евгения Юрьевна
Профессор
1,0
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом
организации здравоохранения
Третьякова Ольга Степановна
Профессор
0,5
Кафедра травматологии и ортопедии
Ткач Андрей Викторович
Профессор
1,0
2-ой медицинский факультет

Кафедра внутренней медицины № 2
12
13
14
15

Петров Андрей Владимирович
Профессор
Кошукова Галина Николаевна
Профессор
Крутиков Сергей Николаевич
Профессор
Кузнецов Николай Степанович
Профессор
Кафедра гигиены общей с экологией

1,0
1,0
1,0
0,25

30
31
47
80
81
82

10
1

1
2
3
4
5

1
2

1
2
3
5
6

7

8

Колбасин Павел Николаевич
Профессор
1,0
Шибанов Сергей Эдуардович
Профессор
0,5
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Хайтович Александр Борисович
Профессор
1,0
Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Сухарева Галина Эриковна
Профессор
1,0
Богадельников Игорь Владимирович
Профессор
1,0
Фазел Хамид
Профессор
0,75
Подготовительное отделение
Подготовительные курсы
Ивашов Анатолий Васильевич
Профессор
0,5
Центральная научно-исследовательская лаборатория
Малый Константин Дмитриевич
ведущий научный
1,0
сотрудник
Научно-исследовательская часть Алуштинского филиала
Селиванова Лидия Алексеевна
научный сотрудник 1,0
Неонета Александр Александрович
научный сотрудник 1,0
Роговой Владимир Иванович
ведущий научный
1,0
сотрудник
Грицай
младший научный 1,0
Наталья Александровна
сотрудник
Грицай
младший научный 1,0
Андрей Александрович
сотрудник
Научно-исследовательский институт "КрымНИИпроект"
Шуляк Юрий Михайлович
младший научный 1,0
сотрудник
Калмыков Антон Вадимович
младший научный 1,0
сотрудник
Институт сейсмологии и геодинамики
Лаборатория региональной сейсмичности и процессов в очагах
Пустовитенко Бэлла Гавриловна
ведущий научный
1,0
сотрудник
Гобаренко Валентина Сергеевна
старший научный
1,0
сотрудник
Костинский Александр Сергеевич
научный сотрудник 1,0
Свидлова Валентина Алексеевна
младший научный 1,0
сотрудник
Колесникова Екатерина Яковлевна
младший научный
1,0
сотрудник
Лаборатория сейсмотектоники и геодинамики
Сафронов Олег Николаевич
старший научный
1,0
сотрудник
Лаборатория инженерно-сейсмологических исследований
Королев Владимир Алексеевич
научный сотрудник 1,0

9
10

1

2
3
4
5

6
7

1
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Князева Валентина Сергеевна

младший научный 1,0
сотрудник
Останин Алексей Михайлович
младший научный
1,0
сотрудник
Центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития
отдела ноосферологии
Менюк Елена Николаевна
младший научный
1,0
сотрудник
Отдел устойчивого ноосферного развития
Павлова-Довгань Ольга Александровна
научный сотрудник 1,0
Борисова Нина Игоревна
научный сотрудник 1,0
Лагодина Светлана Евгеньевна
младший научный
1,0
сотрудник
Боков Владимир Александрович
ведущий научный
1,0
сотрудник
Научно-организационный отдел
Буц Надежда Владимировна
научный сотрудник 1,0
Емельянова Наталья Сергеевна
младший научный
1,0
сотрудник
Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма
Отдел истории и археологии древнего и средневекового Крыма
Зинько Виктор Николаевич
ведущий научный
1,0
сотрудник
Завадская Ирина Анатольевна
ведущий научный
1,0
сотрудник
Зинько Елена Алексеевна
старший научный
1,0
сотрудник
Зинько Алексей Викторович
старший научный
1,0
сотрудник
Радочин Владимир Юрьевич
старший научный
1,0
сотрудник
Смокотина Анна Викторовна
научный сотрудник 1,0
Мульд Сергей Альфредович
научный сотрудник 1,0
Душенко Антон Анатольевич
младший научный
1,0
сотрудник
Ибраимова Султание Шевкетовна
младший научный
1,0
сотрудник
Отдел новой истории Крыма
Храпунов Никита Игоревич
ведущий научный
1,0
сотрудник
Прохоров Дмитрий Анатольевич
старший научный
1,0
сотрудник
Ломакин Дмитрий Анатольевич
научный сотрудник 1,0
Отдел естественнонаучных методов в археологии Крыма

14
16

Катюшин Александр Евгеньевич
Антипенко Анна Витальевна

17

Трубникова Елена Дмитриевна

18

Гарипов Александр Сергеевич

научный сотрудник
младший научный
сотрудник
младший научный
сотрудник
младший научный
сотрудник

1,0
1,0
1,0
1,0

Чуян Е.Н.: Кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной комиссии?
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
3. СЛУШАЛИ:

информацию

директора

Медицинской

академии

им.С.И.Георгиевского Ивановой Н.В. об утверждении протоколов Ученого совета
об избрании на вакантные должности профессорско-преподавательского состава
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Иванова Н.В.: все протоколы счетной комиссии по заявленным объявлениям
утверждены, победители определены. Все, кто не прошли по конкурсу, мы
перевели в кадровый резерв.
Донич С.Г.: спасибо, прошу голосовать за утверждение протокола Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского (список победителей прилагается).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет
4. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о

включении

кандидатов на выборы на замещение вакантных должностей декана, заведующих
кафедрами структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского» в списки для тайного голосования.

Чуян Е.Н.: Севастопольский экономико-гуманитарный институт - на
замещение вакантной должности заведующего кафедрой физической культуры
(об. № 24) не подано ни одной конкурсной заявки.
Решение АКК: признать выборы по этой должности не состоявшимися.
1. Академия строительства и архитектуры – на должность заведующего
кафедрой высшей математики и информатики (об. № 23) подали документы два
претендента:
-

Андронов Андрей Валентинович, к.ф.м.н., доцент

-

Канаева Наталья Николаевна, к.ф.м.н., доцент

На заседании кафедры (протокол № 5 от 08.12.2015) единогласно рекомендован
Андронов Андрей Валентинович.
2. Медицинская академия им. С.И. Георгиевского – на должность
заведующего кафедрой акушерства и геникологии № 2 2-го медицинского
факультета (об. № 1 ) подал документы один претендент Иванов Игорь
Исаакович, д.м.н., профессор
Данную кандидатуру кафедра рекомендовала единогласно.
3. Физико-технический институт.
На должности заведующих кафедрами подано 7 заявок. Конкурсных ситуаций
нет. Решение АКК: рекомендовать всех претендентов к участию в выборах.
Институт экономики и управления.
На 14 объявленных вакантных должностей заведующи х кафедрами подано 17
заявок. На заседаниях кафедр были рекомендованы претенденты на замещение
вакантных должностей.
Конкурсные ситуации:
1) На замещение должности заведующего кафедрой учета, анализа и аудита
(об. №11) подано 3 заявки:
-

Майданевич Петр Николаевич – д.э.н., профессор

-

Сметанко Александр Васильевич – к.э.н., доцент

-

Сурнина Катерина Станиславовна – д.э.н., профессор

На заседании кафедры (протокол № 9 от 11.12.2015) рекомендован Сметанко
Александр Васильевич.
На замещение должности заведующего кафедрой государственных финансов и
банковского дела (об. №15) подано 2 заявки:
-

Воробьева Елена Ивановна – д.э.н., профессор

-

Климчук Светлана Владимировна – д.э.н., профессор.

На заседании кафедры (протокол № 7 от 09.12.2015) рекомендована Климчук
Светлана Владимировна
5.Таврическая академия:
На должность декана философского факультета (об. № 25) подал 1 претендент:
- Габриелян Олег Аршавирович, д.филос.н., профессор.
Решение АКК: рекомендовать к участию в выборах

Габриеляна

Олега

Аршавировича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
5. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о рекомендации к
избранию

на

должность

декана,

заведующих

кафедрами

структурных

подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Вахрушев Б.А.: всего членов Ученого совета 40, присутствовали с правом голоса
32, всего бюллетеней 3560, выдано 2848, погашенных 712. По результатам
выборов победителями стали:
№
объя
влен
ия

1

Победители

Должность

Доля
ставки

Ф.И.О.
Медицинская академия
2-ой медицинский факультет
Иванов Игорь Исаакович
заведующий кафедрой
акушерства и
гинекологии №2
Физико-технический институт

1,0

2
3

4

5

6

7

8

9
10
12
13

14

15

16

17

Воляр Александр Владимирович

заведующий кафедрой
общей физики
Фридман Юрий Анатольевич
заведующий кафедрой
теоретической физики и
физики твердого тела
Бержанский Владимир Наумович
заведующий кафедрой
экспериментальной
физики
Старостенко Владимир Викторович заведующий кафедрой
радиофизики и
электроники
Милюков Виктор Васильевич
заведующий кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Григорьев Павел Евгеньевич
заведующий кафедрой
медицинской физики и
информатики
Бекиров Эскендер Алимович
заведующий кафедрой
энергосбережения и
физики
Институт экономики и управления
Симченко Наталия Александровна
заведующий кафедрой
экономической теории
Кирильчук Светлана Петровна
заведующий кафедрой
экономики предприятия
Никитина Марина Геннадиевна
заведующий кафедрой
мировой экономики
Апатова Наталья Владимировна
заведующий кафедрой
бизнес-информатики и
математического
моделирования
Воробьев Юрий Николаевич
заведующий кафедрой
финансов предприятий и
страхования
Климчук Светлана Владимировна
заведующий кафедрой
государственных
финансов и банковского
дела
Реутов Виктор Евгеньевич
заведующий кафедрой
маркетинга, торгового и
таможенного дела
Ячменева Валенитина Марьяновна
заведующий кафедрой
менеджмента

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

18

19

20

21

22

23

25

Ротанов Геннадий Николаевич

заведующий кафедрой
государственного и
муниципального
управления
Цёхла Светлана Юрьевна
заведующий кафедрой
менеджмента
предпринимательской
деятельности
Резникова Ольга Сергеевна
заведующий кафедрой
управления персоналом
и экономики труда
Джалал Мир Абдул Каюм
заведующий кафедрой
экономики
агропромышленного
комплекса
Майданевич Юлия Петровна
заведующий кафедрой
менеджмента
устойчивого развития
Академия строительства и архитектуры
Факультет водных ресурсов и энергетики
Андронов Андрей Валентинович
заведующего кафедрой
высшей математики и
информатики
Таврическая академия
Габриелян Олег Аршавирович
декан философского
факультета

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6.СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о результатах
вступительной кампании 2015 года и задачах профориентационной работы на
2016 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию о результатах вступительной кампании 2015 г. и
Правилах приема 2016 г. к сведению.
2. Использовать

накопленный

профориентационных

опыт,

мероприятий.

имеющиеся

формы

Интенсифицировать

проведения
деятельность,

связанную с повышением привлекательности КФУ через организацию
различных, в том числе новых форм работы с потенциальными абитуриентами.
3. Проректору
политике,

по

международной

директорам

деятельности

структурных

и

информационной

подразделений

и

филиалов,

ответственному секретарю приемной комиссии:
3.1.

до 30.12.2015 г. разработать и/или обновить буклеты КФУ, структурных
подразделений и филиалов на русском и английском языках;

3.2.

до

г.

30.12.2015

разработать

и/или

обновить

материалы

для

абитуриентов на сайте КФУ, структурных подразделений и филиалов на
русском и английском языках;
3.3.

организовать Интернет – консультирование по правилам приема и
условиям поступления в КФУ в 2016 г.;

3.4.

активно использовать социальные сети в продвижении образовательных
услуг КФУ.

4. Директорам структурных подразделений и филиалов:
4.1.

до 30.12.2015 г. провести анализ результатов приема 2015 г. и тенденций
в развитии конкурсной ситуации по каждому(-ой) направлению
подготовки (специальности) в 2016 г.;

4.2.

до 30.12.2015 г. сформировать и предоставить проректору по учебной и
методической деятельности план профориентационной работы на 2016
год и план проведения Дней «открытых дверей»;

4.3.

обеспечить проведение мероприятий профориентационного характера с
привлечением обучающихся во время прохождения ими педагогических,
производственных и учебных практик (распространение рекламных
листовок, буклетов, проведение бесед, демонстрация фильмов о
направлениях подготовки в КФУ).

4.4.

обеспечить
привлечению

участие
в

вуз

преподавателей
абитуриентов

всех

кафедр

(проведение

в

работе

по

периодических

профориентационных встреч, предметных, научно – популярных

лекций,

видео-уроков,

пресс-конференций

в

образовательных

учреждениях и т.п.);
4.5.

согласно утвержденному плану организовать выезды малых групп в
различные регионы Крыма, выступления в школах, колледжах и других
учебных заведениях, проведение презентаций университета;

4.6.

организовать проведение открытых видеоуроков для разных школ по
разным предметам, в том числе «Введение в специальность»;

4.7.

организовать проведение учебных экскурсий в лаборатории, музеи,
библиотеки, ботанический сад и пр. КФУ;

4.8.

организовать

рассылку

информационных

материалов

в

школы,

колледжи, техникумы;
4.9.

регулярно проводить собеседования и экскурсии по университету для
учащихся – слушателей подготовительных курсов и их родителей;

4.10. поддерживать связь с выпускниками, работающими в школах и
колледжах, с целью привлечения их к профоринтационной работе.
5. Проректору по учебной и методической деятельности:
5.1.

до 31.01.2016 г. разработать общий план профориентационной работы
КФУ на первое полугодие 2016 года и контролировать его выполнение;

5.2.

разработать программу «Университет-школа» и план мероприятий для
ее реализации в 2016 году и согласовать его с Министерством
образования, науки и молодежи РК;

5.3.

до 31.01.2016 г. подготовить предложения по проведению Олимпиады
КФУ;

5.4.

организовать и провести «Дни открытых дверей КФУ» – февраль,
апрель 2016 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
проректора Чуян Е.Н.
7.СЛУШАЛИ: информацию

ответственного секретаря приемной комиссии

Гусева А.Н. об утверждении Правил приема по программам среднего

профессионального

и

высшего

образования

в

ФГАОУ

ВО

«КФУ

им.В.И. Вернадского» и «Положения о приемной комиссии» на 2016-2017
учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Правила приема по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет и магистратура) в Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования

«Крымский

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2016-2017 учебный год.
2. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» на 2016-2017 учебный год.
3. Утвердить Правила приема по программам ординатуры в ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2016-2017
учебный год.
4. Утвердить Правила приема по программам среднего профессионального
образования в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского» на 2016-2017 учебный год.
5. Утвердить Правила приема по программам интернатуры в ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2016-2017
учебный год.
6. Утвердить Положение о приемной комиссии ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 2016 году.
7. При организации приема студентов и слушателей по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования на
2016-2017 учебный год руководствоваться утверждёнными документами.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.

8.СЛУШАЛИ:

информацию

директора

Академии

биоресурсов

и

природопользования Додонова С.В. о создании Учебно-научно-технологического
комплекса

Академии

биоресурсов

и

природопользования

(структурное

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сформировать в качестве структурного подразделения Академии
учебно-научно-технологический комплекс, включив в него учебно-научнотехнологические центры растениеводства и животноводства, учебнотехнологическую лабораторию переработки молока и отдел главного инженера.
2. Утвердить с 01.01.2016г. организационно-управленческую структуру
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:
Директор Академии
Ученый секретарь
Заместитель директора (по научной работе)
1 Отдел аспирантуры
2 Научно-исследовательская часть, в т.ч.:
2.1. Лаборатория ветеринарной микроэкологии.
Заместитель директора (по учебной работе)
1 Научно-учебно-методический центр, в т.ч.:
1.1 Отдел планирования и организации учебного процесса
1.2 Учебно-методический отдел
1.3 Отдел перспективного развития и международного сотрудничества
1.4 Отдел профориентационной работы, довузовской подготовки
1.5 Отдел информатизации и телекоммуникационных систем.
2 Факультет ветеринарной медицины, в т.ч.:
2.1. Кафедра общевузовских дисциплин.
2.2. Кафедра анатомии и физиологии животных.
2.3. Кафедра хирургии и акушерства.
2.4. Кафедра терапии и паразитологии.
2.5. Кафедра микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы.
3 Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства, в т.ч.:
3.1. Кафедра растениеводства.
3.2. Кафедра земледелия и агрономической химии.
3.3. Кафедра плодоводства и виноградарства.
3.4. Кафедра овощеводства и защиты растений.

3.5. Кафедра фитобиологии.
3.6. Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства.
4 Факультет землеустройства и геодезии, в т.ч.:
4.1. Кафедра почвоведения и мелиорации.
4.2. Кафедра землеустройства и кадастра.
4.3. Геодезии и геоинформатики.
4.4. Кафедра системного анализа и информатизации.
5 Факультет механизации производства и технологии переработки
сельскохозяйственной продукции, в т.ч.:
5.1. Кафедра технических систем в агробизнесе.
5.2. Кафедра механизации и технического сервиса в АПК.
5.3. Кафедра технологии и оборудования производства и переработки
продукции животноводства.
5.4. Кафедра общетехнических дисциплин.
5.5. Кафедра технологии и оборудования производства жиров и эфирных
масел.
5.6. Кафедра виноделия и технологий бродильных производств.
Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе)
1 Центр культуры.
Заместитель директора (по учебно-производственным вопросам и развитию
учебно-материальной базы)
1 Гараж
2 Учебно-эксплуатационно-технический отдел по обслуживанию и ремонту
3 Отдел снабжения
4 Отдел хозяйственных служб
5 Парково-экологический отдел
6 Служба охраны труда
7 Отдел гражданской обороны и ЧС
8 Учебно-военный центр
9 Столовая
Директор учебно-научно-технологического комплекса
1 Учебно-научно-технологический растениеводческий центр
2 Учебно-научно-технологический животноводческий центр
3 Учебно-технологическая лаборатория
4 Отдел главного инженера
2. Департаменту правовой и кадровой работы КФУ разработать механизм
перевода работников Академии по реорганизованным должностям с
соблюдением норм трудового законодательства.

3. Директору Академии биоресурсов и природопользования обеспечить
своевременное оформление документов сотрудниками о заключении трудовых
отношений.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
9. СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности
и информационной политике Юрченко С.В. о внесении изменений и дополнений
в Положение об оказании платных образовательных услуг.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения и дополнения в приказ «Об утверждении Положения
«Об оказании платных образовательных услуг» (далее – Положение) от
29.12.2014 № 26:
1.1. Пункт 4.1. Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«При оплате образовательных услуг за счет средств соответствующих
бюджетов

договоры

об

оказании

платных

образовательных

услуг

разрабатываются юридическим управлением департамента правовой и кадровой
работы и согласовываются в установленном в Университете порядке.
В случае возникновения оснований для внесения изменений в договоры об
оказании

платных

образовательных

услуг

дополнительные

соглашения

разрабатываются юридическим управлением департамента правовой и кадровой
работы и согласовываются в установленном в Университете порядке»;
1.2. Подпункт 2.3.4. пункта 2.3 приложения 7 к Положению изложить в
следующей редакции:
«Утвердить

Заказчику

квалификационной работы»;

научного

руководителя,

тему

научно-

1.3. Приложения 3, 4, 5, 6, 8, 13 к Положению изложить в новой редакции
(прилагаются);
1.4. Дополнить Положение приложениями 16, 17 (прилагаются).
1.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по международной деятельности и информационной политике
Юрченко С.В.
10. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о внесении
изменений в Регламент (Положение) расчета индивидуальных рейтингов научнопедагогических работников, подразделений, структурных подразделений и
филиалов высшего образования и научных структурных подразделений и
филиалов и их руководителей ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в Регламент (Положение) расчета индивидуальных
рейтингов научно-педагогических работников, подразделений, структурных
подразделений и филиалов высшего образования и научных структурных
подразделений и филиалов и их руководителей ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» (далее – Регламент), утвержденный приказом от 11.06.2015 № 387:
1.1.

Исключить пункты 1.6 - 1.10 раздела 1, раздел 2 полностью, пункты
3.8, 3.10 – 3.11 раздела 3 Регламента;

1.2.

Изложить в новой редакции пункты 1.2 - 1.4 раздела 1, пункты 3.1, 3.5
– 3.7, 3.9 раздела 3 Регламента (согласно приложению).

2. Считать пункты 3.1 - 3.7 раздела 3 пунктами 2.1 - 2.7 раздела 2, пункт 3.9
раздела 3 пунктом 2.8 раздела 2 и пункты 4.1 - 4.6 раздела 4 пунктами 3.1 – 3.6.
раздела 3 Регламента соответственно.

3. Проректору по учебной и методической деятельности Курьянову В.О. в срок
до

31.01.2016

разработать

и

утвердить

локальные

нормативные

акты,

позволяющие обеспечивать верификацию показателей учебно-методической
деятельности рейтинга.
4. Проректору по научной деятельности Федоркину С.И. в срок до 31.01.2016
разработать и утвердить нормативные акты, позволяющие обеспечивать
верификацию

показателей

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности рейтинга.
5. Рабочей группе, утвержденной приказом от 08.12.2015 № 1033 в срок до
29.02.2016 разработать и передать на рассмотрение Ученому совету ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» проект обновленных показателей рейтинга и
инструкций по показателям.
6. Департаменту управления качеством и проектных решений в срок до
31.03.2016 разработать программный инструмент для сбора данных и расчета
индивидуального рейтинга научно-педагогических работников.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
проректора Чуян Е.Н.
11. СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической
деятельности Курьянова В.О. о принятии Положения о порядке размещения
выпускных

квалификационных

работ

в

электронной

информационно-

образовательной среде ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» и их проверке на предмет и объем заимствований.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять

Положение

квалификационных работ в

о

порядке

размещения

выпускных

электронно-библиотечной системе

ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского» и их проверке на объем заимствования».

2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»

руководствоваться

в

своей

деятельности

данным

Положением.
3. Департаменту образовательной деятельности совместно с научной
библиотекой

разработать

проект

регламента

использования

системы

«Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.

12. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности
Федоркина С.И. о создании базовых кафедр.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Академии

Создать базовую кафедру «Теплогазоснабжения и вентиляции»
строительства

и

архитектуры

(структурное

подразделение)

Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Крымский

федеральный

университет

имени

В.И.Вернадского» на «Государственном унитарном предприятии Республики
Крым Теплокоммунэнерго».
2.

Создать

базовую

кафедру

«Водоснабжения,

водоотведения

и

санитарной техники» Академии строительства и архитектуры (структурное
подразделение) Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И.Вернадского» на «Государственном унитарном предприятии Вода Крыма».

3.

Принять Положение о базовой кафедре «Теплогазоснабжения и

вентиляции»

Академии

строительства

и

архитектуры

(структурное

подразделение) Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И.Вернадского» на «Государственном унитарном предприятии Республики
Крым Теплокоммунэнерго».
4.

Принять

Положение

о

базовой

кафедре

«Водоснабжения

водоотведения и санитарной техники» Академии строительства и архитектуры
(структурное

подразделение)

Федерального

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет

имени

В.И.Вернадского»

на

«Государственном

унитарном

предприятии Вода Крыма».
5.

Созданным базовым кафедрам в своей работе руководствоваться

данными Положениями.
6.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на

проректора по научной деятельности Федоркина С.И.
13. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гуманитарнопедагогической академии (филиал) г. Ялта Кот Т.А. о принятии Положения о
Локальном центре тестирования Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
г. Ялта ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить и утвердить Положение о Локальном центре тестирования
Гуманитарно-педагогической

академии

(филиала)

ФГАОУ

ВО

«КФУ

ректора

ФГАОУ

ВО

«КФУ

центре

тестирования

им. В. И. Вернадского» в г. Ялте.
2. После

утверждения

им. В.И. Вернадского»

приказом

Положения

о

Локальном

Гуманитарно-педагогической

академии

(филиала)

ФГАОУ

ВО

«КФУ

им. В. И. Вернадского» в г. Ялте директору Гуманитарно-педагогической академии
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте Глузману А. В.
обеспечить работу Локального центра тестирования в соответствии с указанным
положением.
3. Контроль

за

исполнением

данного

постановления

возложить

на

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
14. СЛУШАЛИ:

информацию проректора по учебной и методической

деятельности Курьянова В.О. о рекомендации к изданию учебных пособий.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебные пособия:
1. Савченко Л.В. «Искусство убеждения и деловой этикет».
2. Орлов И.В., Стонякин Ф.С., Смирнова С.И. – справочное учебнометодическое пособие по курсу «Выпуклый и негладкий анализ»
3. Любчик В.Н., Буглак Н.П., Пушкова Т.Н., Мельцева Е.М. – учебнометодические рекомендации «Лечебное применение натуральных минеральных
питьевых вод Республики Крым у взрослых и детей».
4. Осенний Н.Г., Пичугин А.М., Ильин А.В. – учебное пособие «Справочник
для изучения сорняков по всходам»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
15.

СЛУШАЛИ:

информацию

проректора

по

научной

деятельности

Федоркина С.И. о рекомендации к изданию монографии.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографию Копылова В.И.,
Балыкина Е.Б., Опанасенко Н.Е., Беренштейн И.Б., Бурлака В.А., Потанина Д.В.,
Рябов В.А. и другие – «Система садоводства Республики Крым»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет

«Воздержались» - нет.
16. СЛУШАЛИ: информацию проректора Михеева В.А. о внесении изменений в
Положение о конкурсе на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных работников
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 34
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Положение о конкурсе на замещение
должностей

педагогических

работников,

относящихся

к

профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И.Вернадского»:
Действующая редакция
3.4. Конкурсные заявки могут быть
поданы не позднее 10 календарных
дней до даты проведения конкурса,
указанной в объявлении о его
проведении, включительно.
4.2. Конкурс объявляется ректором
КФУ либо уполномоченным им лицом
в одном из общекрымских средств
массовой информации и на сайте
КФУ в сроки, определенные разделом
3 настоящего Положения.
4.3. В объявлении о проведении
конкурса должно быть указано:
Перечень должностей педагогических
работников, на замещение которых
объявляется конкурс;
Квалификационные требования по
должностям
педагогических
работников;
Место (адрес) приема конкурсных
заявок;

Новая редакция
3.4. Конкурсные заявки могут быть
поданы не позднее 15 календарных
дней до даты проведения конкурса,
указанной в объявлении о его
проведении, включительно.
Конкурс объявляется ректором КФУ
либо уполномоченным им лицом на
сайте КФУ (http://www.cfuv.ru) в сроки,
определенные разделом 3 настоящего
Положения.
4.3.В
объявлении
о
проведении
конкурса должно быть указано:
Перечень должностей педагогических
работников, на замещение которых
объявляется конкурс;
Квалификационные требования по
должностям
педагогических
работников;
Место (адрес) приема конкурсных
заявок;

Окончательная дата приема конкурсных
заявок (не ранее 10 календарных дней
до проведения конкурса);
Место и дата проведения конкурса.

Окончательная дата приема конкурсных
заявок (не менее одного месяца со дня
объявления о конкурсе на сайте
организации);
Место и дата проведения конкурса.

Чуян Е.Н.: мы с Вами рассмотрели все вопросы, стоявшие в повестке дня,
спасибо за работу.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

С. Г. Донич

Секретарь Ученого совета

Л. М. Митрохина

