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                                                                                           Всего членов совета – 40 

                                                                                  Присутствующих – 33 

 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Отчет ректора о результатах деятельности университета в 2015 году. 

Докладывает: Донич Сергей Георгиевич – ректор; Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по учебной и методической деятельности; Федоркин 

Сергей Иванович – проректор по научной деятельности; Полищук Владимир 

Владимирович – проректор по инновационной, инвестиционной 

деятельности и информационным технологиям; Юрченко Сергей Васильевич 

– проректор по международной деятельности и информационной политике; 

Бубнов Евгений Григорьевич – проректор по социальной и молодежной 

политике; Михеев Владимир Александрович – проректор по 

организационной и правовой деятельности; Баженов Владимир Викторович – 

проректор по административно-хозяйственной деятельности и развитию 

инфраструктуры; Карпов Сергей Николаевич – директор Департамента 

планово-экономической работы. 

 

2. О реализации Программы развития КФУ им. В.И.Вернадского в 2015 г.  

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

 

3. Об утверждении Концепции создания общественного музея КФУ 

им. В.И. Вернадского памяти Н.В. Багрова «От студента – до ректора». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

 

4. О присвоении почетного звания «Почетный профессор ФГАОУ ВО 

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

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович  – директор Института 

экономики и управления. 

 

5. О создании базовой кафедры «Товароведения и экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров» как структурного 



подразделения Института экономики и управления на базе Союза «Торгово–

промышленная палата Крыма». 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович  – директор Института 

экономики и управления. 

 

6. О реорганизации кафедры общевузовских дисциплин в Академии 

биоресурсов и природопользования. 

Докладывает: Додонов Сергей Владимирович – директор Академии 

биоресурсов и природопользования. 

 

7. О рекомендации к открытию основных профессиональных 

образовательных программ в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

8. О принятии Положения о порядке оказания материальной поддержки 

обучающимся Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского. 

Докладывает: Бубнов Евгений Григорьевич –  проректор по социальной и 

молодежной политике. 

 

  

9. Об утверждении плана научных мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ  

имени В.И. Вернадского» в 2016 году. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

10.  О принятии Положения о проведении научных мероприятий ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

11. Об утверждении научных школ ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

12. О принятии Положения о базовой кафедре строительного инжиниринга 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

13.  О принятии Положения о работе диссертационных советов, созданных на 

базе ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 



14. О принятии Регламента представления диссертационных работ к защите 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

15. О рекомендации к изданию монографии. 

Докладывает Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет ректора о результатах деятельности университета в 2015 

году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчет ректора о результатах деятельности Университета в 

2015 году. 

2. Разместить отчет на официальном сайте Университета. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Е.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  

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

Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2015 году.  

Чуян Е.Н.:  уважаемые коллеги, очень кратко покажу основные вехи. 

Программа развития федерального университета была утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 205 года 

и Дорожная карта была рассмотрена на заседании координационного совета в 

июне 2015 года, и утверждена протоколом Ученого совета и приказом 

ректора в июле 2015 года. На реализацию ПР 2015 года нам оставалось всего 

6 месяцев, а за минусом тех месяцев, когда это совпало со вступительной 



кампанией, и с отпуском наших сотрудников, то и того меньше. Мы всю 

годичную программу реализовывали за 4 месяца. Программа развития 

включает 5 приоритетных направлений, которые отражают основные 

направления деятельности, 21 мероприятия и 21 целевой показатель. Во-

первых, отработана нормативная база, основные локальные акты, которые 

необходимы для реализации программы. Это Положение о конкурсах, 

экспертных советах по всем направлениям, об экспертной группе. Была 

сформирована система принятия решений: от экспертных советов до 

экспертной группы, которая утверждает бюджет мероприятия, 

координационный совет, Ученый совет и Наблюдательный в части планово-

финансовой деятельности. Системой управления ПР является 

Координационный совет, председатель которого ректор, экспертные советы 

по направлениям, экспертная группа, в задачи которой входит не только 

оценка бюджета проекта, но и целесообразность расходования тех или иных 

средств на проект, а также все департаменты и управления, которые 

обеспечивали деятельность и курировались проректорами по направлениям 

деятельности. Ну и конечно, основными участниками ПР являлись 

проектные коллективы, которые формировались в структурных 

подразделениях.  

Донич С.Г.: Елена Николаевна, давайте перейдем к результатам. 

Чуян Е.Н.: основные результаты. Если вы помните, мы получили 78 

проектных заявок от структурных подразделений. Из них было поддержано 

40. Хочу показать, насколько активно участвовали все наши структурные 

подразделения. Наибольшую активность проявили Таврическая академия, 

Медицинская и Гуманитарно-педагогическая академии. Ну и все 

участвовали, предложив несколько проектов. Также были поддержаны 

горизонтально-управленческие проекты. Это Центр медицинской науки, 

учебный центр атомной и ядерной физики, Центр подготовки специалистов 

по эксплуатации машинно-тракторного парка и большегрузных автомобилей, 

развитие Научной библиотеки и т.д. Таким образом, эта сводная таблица 



иллюстрирует, какие проекты, сколько и на каком уровне были реализованы. 

Были проблемные вопросы с приобретением импортного оборудования. Не 

все фирмы-партнеры смогли предоставить оборудование в конце 2015 года. 

В ПР выделено 6 научных и образовательных кластеров, и в результате 

поддержки тех или иных проектов были сформированы лаборатории и 

центры по кластерам.   

Кластер наукоемких производств и критических технологий:  

 Центр функциональных материалов и нанотехнологий; 

 Учебно-исследовательский центр атомной и ядерной физики; 

 Лаборатория экспериментальной физиологии и биофизики; 

 Научно-образовательный центр информационных технологий в 

здравоохранении, медицинской физике и кибернетике; 

 Лаборатория мезо- и наноструктурированных функциональных 

материалов; 

 Лаборатория рентгеновских методов исследований; 

 Лаборатория физико-химических методов анализа и физических 

методов исследования химических веществ; 

 Лаборатория 3D прототипирования; 

 Научно-исследовательская лаборатория телекоммуникационных 

технологий и СВЧ-связи; 

 Научно-образовательный центр естественно-научных методов в 

археологии Крыма; 

 Научно-образовательный центр психофизиологии и нейрохимии. 

Кластер медико-санаторно-курортного комплекса, рекреации и туризма: 

 Центр медицинской науки; 

 Лаборатория неинвазивных-малоинвазивных методов исследования 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

 Научно-образовательный центр информационных технологий в 

здавоохранении, медицинской физике и кибернетике; 



 Учебная лаборатория гостиничного обслуживания и автоматизации 

управления отелем. 

Кластер устойчивого экологического и экономического развития: 

 Крымский международный ландшафтный центр. 

Кластер гуманитарных, этнокультурных и педагогических исследований: 

 Научно-образовательный центр естественнонаучных методов в 

археологии Крыма; 

 Учебно-методический научный центр спелеологи и карстологии; 

 Центр педагогического мастерства и творчества; 

 Центр этнопедагогики и этнокультуры; 

 Центр пластических искусств; 

 Центр глубинной психологии; 

 Региональный центр высшего образования инвалидов; 

 Научно-исследовательский центр образование, наука и культура ЮБК; 

 Научно-методический  центр дистанционного обучения.  

Кластер биопозитивных технологий и безопасности строительных объектов: 

 Инжиниринговый центр «Биопозитивное строительство и 

ресурсосбережение»; 

 Научно-образовательный центр АКВАТРОНИК ФЕСТО ЦЕНТР 

(лаборатория водоподготовки и водоотведения с лабораторным 

комплексом EDS-5, "ФЕСТО«);  

 Лаборатория оценки и экспертизы недвижимости;   

 Лаборатория управления пространственным развитием городов, 

реконструкции и реставрации градостроительных объектов; 

 Учебная лаборатория «Процессы и аппараты в производстве 

строительных материалов, изделий и конструкций». 

Агропромышленный кластер; 

 Лаборатория технологических процессов переработки растительного 

сырья; 



 Лаборатория технологии консервов и пищеконцентратов из 

плодоовощного сырья; 

 Лаборатория винного дела; 

 Центр подготовки специалистов по эксплуатации машинно-

тракторного парка и большегрузных автомобилей. 

В рамках ПР развивалось в прошлом году сетевое взаимодействие. Сегодня у 

нас состоялся телемост с 10 федеральными университетами и один из 

вопросов о создании сетевых образовательных программ. И нужно отметить, 

что все федеральные университеты отметили, что КФУ включился в эту 

работу и принял активное участие. В рамках этого направления мы вошли  в 

Ассоциацию ведущих университетов России. Туда вошли 46 ведущих 

университетов страны, в том числе: 

• СПбГУ и МГУ имени М.В. Ломоносова; 

• 10 федеральных университетов; 

• 29 национальных исследовательских университетов; 

• другие крупнейшие университеты России.  

Клуб федеральных университетов 

• 10 федеральных университетов 

• 5 крупных сетевых проектов 

  Сетевое объединение «Педагогические кадры России»; 

 Национальная ассоциация «Исследовательские установки МЕГА-класса». 

Укрепление партнерских связей между регионами Российской Федерации, 

формирование единого образовательного и интеллектуального пространства, 

поддержка национально-культурных особенностей федеральных округов.  

В результате сетевого взаимодействия были созданы 4 сетевые 

образовательные программы магистратуры с 7 университетами партнерами. 

Это федеральные университеты с такими направлениями подготовки: 

 - Биология  («Физиология человека и животных»); 

 - Экономика  («Экономика фирмы»); 



 - Психолого-педагогическое образование   («Практическая психология 

образования»); 

 - Филология («Русский язык»).  

География академической мобильности сотрудников и студентов КФУ 

им. В.И. Вернадского занимает большое пространство. Наши сотрудники, 

студенты, аспиранты съездили почти во все крупнейшие вузы страны, 

заключены многосторонние договоры об академической мобильности. 

Академическая мобильность в 2015 году развивалась по 3 академическим 

сетям: 

 Развитие научных исследований в области экспериментальной 

медицины – 9 партнерских организаций; 

 Академическая мобильность молодых ученых России – 11 партнерских 

организаций; 

 Технологии и методики формирования геопорталов современных 

ландшафтов регионов – 9 партнерских организаций.  

Состоялась 41 поездка в 28 партнерских организаций с целью обмена 

опытом между учеными вузов.  

С учетом того, что это было реализовано в конце 2015 года, то этим 

можно гордиться. Еще хочу сказать о проекте «Мотивация. Общий бюджет 

проекта – 19 554 586,00 рублей в том числе: 

 единовременные вознаграждения работникам КФУ (19 450 426,00 

рублей) за:  

 Публикационную активность и цитируемость научных публикаций 

(РИНЦ и Scopus)  - 454 человека на сумму 8,325 млн. руб.  

 Высокие достижения по результатам рейтингового оценивания НПР 

КФУ - 61 человек на сумму 6,614 млн. руб. 

 премия имени Н.В. Багрова (104 160,00 рублей): 

Сотрудники из числа НПР КФУ старше 35 лет; 

Молодые ученые.  



В 2016 году мы намерены продолжать этот проект и увеличить сумму. 

Нужно отметить, что наиболее активные сотрудники Физико-технического 

института, Таврической академии.  

Итак, в результате реализации всех этих и других мероприятий 

проектов, мы достигли целевых показателей, напомню, что из 21. Они 

одинаковые для всех федеральных университетов, они являются 

показателями для мониторинга университетов. Мы участвовали и в скором 

времени увидим, какое положение занимаем. По многим показателям мы 

опережаем наши планы. Нужно отметить и недостатки: по некоторым 

показателям, таким как технические, медицинские, гуманитарные науки мы 

не дотянули по удельному весу по всему контингенту до планового 

показателя. Такая же ситуация практически со всеми остальными 

показателями. Сейчас открываем базовые кафедры, исправляем ситуация. 

Дальше мы видим вклады всех структур, например удельный вес 

численности обучающихся в университете (приведенного контингента), по 

программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся 

в университете по основным образовательным программам высшего 

образования. Мы видим, что основной вклад Гуманитарно- педагогическая 

академия, Таврическая академия и Медицинская академия. Что касается 

цитирования в скопусе – то это Физико-технический институт, по количеству 

образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия 

– это Таврическая академия, по количеству публикаций в РИНЦ – почти все 

структурные подразделения. Есть проблемы в осуществлении всех 59 

проектов Программы развития: ремонтные работы не завершены в 8 

лабораториях. По плану графику работ к 26.04.16 запланировано завершение 

ремонтных работ по проектам: 

К2.7/2015/НИЛ1/7 «Лаборатория молекулярной биологии - ЛАМБИ», 

руководитель Кубышкин А.В. 



К2.8/2015/ЦКЭ1/2 «Создание Инжинирингового центра 

«Биопозитивное строительство и ресурсосбережение»: оснащение 

испытательного центра обследования и диагностики зданий и сооружений», 

руководитель Любомирский Н.В. 

Закупки: 

Не закуплена офисная мебель за счет средств от приносящей доход 

деятельности; 

Идет процесс закупки компьютерной и мультимедийной техники, ПО 

за счет средств от приносящей доход деятельности;  

Не закуплено оборудование по 20 проектам за счет средств Программы 

развития.  

Данный отчет был отредактирован всеми департаментами и отправлен в 

Министерство образования. Никаких замечаний не было выявлено.  

Донич С.Г.: спасибо, Елена Николаевна, мы должны понимать, как в 

дальнейшем будет работать КФУ.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. об утверждении 

Концепции создания общественного музея КФУ им. В.И. Вернадского 

памяти Н.В. Багрова «От студента – до ректора». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Концепцию создания общественного музея Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского памяти Н.В. Багрова                  

«От студента – до ректора». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию  директора Института экономики и управления  

Заорского Г.В. о присвоении почетного звания «Почетный профессор 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Присвоить почетное звание «Почетный профессор» ФГАОУ ВО 

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

экономических наук, профессору, академику Российской академии наук 

Глазьеву Сергею Юрьевичу.  

2. Присвоить почетное звание «Почетный профессор» ФГАОУ ВО 

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

Жоресу Ивановичу за выдающиеся научные разработки, активную 

государственную и научно-общественную деятельность, способствующую 

развитию высшего образования и науки, укреплению авторитета ФГАОУ ВО 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию  директора Института экономики и управления  

Заорского Г.В. о  создании базовой кафедры «Товароведения и экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров» как структурного 

подразделения Института экономики и управления на базе Союза «Торгово–

промышленная палата Крыма». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать базовую кафедру «Товароведения и экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров» как структурное 

подразделение Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» на базе Союза «Торгово-промышленная палата 

Крыма». 

 Адрес местонахождения: 295051, Республика Крым г. Симферополь, 

ул. Генерала Васильева, 44.  

2. Принять положение о базовой кафедре «Товароведения и экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров» Института экономики 

и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Директору Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Заорскому Г.В. в срок до 16 мая разработать 

структуру и штатное расписание базовой кафедры «Товароведения и 

экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров» Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Чуян Е.Н.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования Додонова С.В. о реорганизации кафедры 

общевузовских дисциплин в Академии биоресурсов и природопользования. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Реорганизовать кафедру общевузовских дисциплин Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» путем 

передачи ставок и учебных поручений на нижеследующие кафедры 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»; 

- кафедру физического воспитания и спорта – одну ставку доцента, 

кандидата наук, имеющего звание доцент; три ставки старшего 

преподавателя; три ставки преподавателя; 

- кафедру истории России – одна ставка доцента, кандидата наук, 

имеющего звание доцент; одна ставка доцента, кандидата наук; 

   -    кафедру философии – две ставки доцента, кандидата наук, имеющего 

звание доцент; полставки старшего преподавателя, кандидата наук; 

- кафедру русского славянского и общего языкознания – одну ставку 

ассистента; 

- кафедру культурологии и религиоведения – одну ставку профессора, 

доктора наук, имеющего звание профессор; полторы ставки старшего 

преподавателя. 

2. Директорам академий Додонову С.В. и Воронину И.Н. издать 

соответствующие приказы. 

3. Департаменту планово-экономической работы внести изменения в 

штатные расписания академий. 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Е.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 



СЕДЬМОЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Курьянова В.О. о рекомендации к открытию основных 

профессиональных образовательных программ в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к открытию основные профессиональные 

образовательные программы (далее – ОПОП) в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»: 

1.1. По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Международное право». Руководитель – Шумиленко А.П.; 

1.2. Магистерскую программу «Менеджмент организации и деловое 

администрирование» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Руководитель – Ротанов Г.Н.; 

1.3. Магистерскую программу «Управление современной организацией 

(учреждением) здравоохранения» по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. Руководитель – 

Колесник В.И.; 

1.4. Магистерскую программу «Финансовый мониторинг» по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. Руководитель – Сурнина К.С.; 

1.5. Магистерскую программу «Уголовное право, уголовный процесс» по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Руководитель – 

Чеботарева Г.В.; 

1.6. Магистерскую программу «Гражданское право, семейное право: 

теория и практика» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Руководитель – Ротань В.Г. 

2.Директору Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», директору Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», директору Севастопольского экономико-



гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

осуществить прием на открытые основные профессиональные 

образовательные программы.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ВОСЬМОЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию  проректора по социальной и молодежной 

политике Бубнова Е.Г. о принятии Положения о порядке оказания 

материальной поддержки обучающимся Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о порядке оказания материальной поддержки 

обучающимся Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского в новой редакции. 

2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям и филиалам 

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

Положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по социальной и молодежной политике Бубнова Е.Г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

 



ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. об утверждении плана научных мероприятий ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять за основу план научных мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» в 2016 году.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о принятии Положения о проведении научных мероприятий 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о проведении научных мероприятий ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

Итоги голосования: 

«За» - 29, 

«Против» - 1, 

«Воздержались» - 3. 

 

 

 



ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

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

имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить научные школы Крымского федерального университета 

имени В.И.Вернадского: 

1.1. Научная школа Механико-бионические основы разработки 

почвообрабатывающих машин, руководитель д.т.н., проф. Бабицкий Леонид 

Федорович. 

1.2. Крымская научная школа патофизиологов, руководитель д,.мед.н.,  

проф. Кубышкин Анатолий Владимирович.    

1.3. Научная школа Международных и региональных политических 

исследований, руководитель д. полит. наук, проф. Юрченко Сергей 

Васильевич. 

1.4. Научная школа Профессионального образования, руководитель д. 

пед. наук, проф., академик Глузман Александр Владимирович.  

1.5. Научная школа Этнопедагогики и истории педагогики, 

руководитель д. пед. наук, проф. Редькина Людмила Ивановна. 

1.6. Научная школа Педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений, руководитель  доктор пед. 

наук, проф. Горбунова  Наталья Владимировна. 

1.7. Научная школа Глубинной психологии, руководитель доктор 

психол. наук, проф. Яценко Тамара Семеновна. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 



ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о принятии Положения о базовой кафедре строительного 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение  о базовой кафедре строительного инжиниринга  

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» на базе ООО «СК Консоль-

Строй ЛТД».  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о  принятии Положения о работе диссертационных советов, 

созданных на базе ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о работе диссертационных советов в ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о принятии Регламента представления диссертационных 

работ к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук в 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Регламент представления диссертационных работ к защите 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Федоркина С.И. о рекомендации к изданию монографии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографию под 

ред. Е.И. Воробьевой «Государственные и муниципальные финансы 

Российской Федерации». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

       Председатель Ученого совета                                       С. Г. Донич  

      Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 


