
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» 

 
 Протокол № 9 

заседания Ученого совета 
от 29 сентября 2016 года 

 
                                                                                          Всего членов совета – 41 

                                                                                Присутствующих – 32 
 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на выборы на замещение вакантной должности 
декана и заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 
2. О рекомендации к избранию на вакантную должность декана и  

заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 
3. О включении кандидата на конкурс на замещение вакантной должности 

профессора Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 
4. О рекомендации к избранию на вакантную должность профессора 

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 
5. Об утверждении протоколов ученого совета Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского, Института экономики и управления.  
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института 

экономики и управления; Шибанов Сергей Эдуардович – ученый секретарь 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

6. О рекомендации молодых ученых ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» на соискание премии Президента Российской Федерации в 
области науки и инноваций для молодых ученых. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 
деятельности 

7. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 



8. О внесении изменений в состав совета по издательской деятельности 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор 
 9. О присвоении звания «Почетный профессор Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь 
10. О присвоении спортивному комплексу Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского имени Обыбка Виктора Николаевича. 
Докладывает: Харченко Владимир Захарович – д.м.н., проф., и.о. директора 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 
11. Об утверждении темы докторской диссертации. 
Докладывает: Танцюра Максим Юрьевич – доцент кафедры экономики 

предприятий Института экономики и управления 
12. Отчеты докторантов в связи с окончанием докторантуры. 
Докладывают: Маричева Анастасия Викторовна, специальность 19.00.01 – 

общая психология, психология личности, история психологии; Полищук Елена 
Анатольевна, специальность 08.00.05 – экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности). 

13. Об утверждении Правил приема по программам высшего и среднего 
профессионального образования. 

Докладывает: Гусев Алексей Николаевич – ответственный секретарь 
приемной комиссии. 

14. О принятии Инструктивного регламента разработки, размещения и 
регистрации электронных образовательных ресурсов в системе управления 
обучением в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности 

15.Об эффективности профориентационной работы как фактора 
качественного набора обучающихся по программам высшего образования 

Докладывает:  Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности 

16. О принятии Порядка реализации образовательной деятельности по 
дополнительному профессиональному образованию в КФУ в новой редакции. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности 

17. О принятии новой редакции Положения об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности 

18. Об утверждении Плана организационно-массовой и воспитательной 
работы с обучающимися  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2016-
2017 учебный год. 



Докладывает: Бубнов Евгений Григорьевич – проректор по социальной и 
молодежной политике 

19. О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг 

Докладывает: Юрченко Татьяна Юрьевна – директор Департамента 
планово-экономической работы 

20. Об использовании средств стипендиального фонда. 
Докладывает: Юрченко Татьяна Юрьевна – директор Департамента 

планово-экономической работы 
21. О внесении изменений в Положение о выборах деканов и заведующих 

кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Докладывает: Чалова Юлия Александровна – директор департамента 

правовой и кадровой работы  
22. О создании кафедры религиоведения как структурного подразделения 

Таврической академии. 
Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической 

академии 
23. О принятии Типового положения о кафедре.  
Докладывает: Разумовский Дмитрий Николаевич – начальник 

юридического управления 
24. О принятии Положения о научно-исследовательской деятельности 

аспирантов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности 
25. О принятии Положения о порядке приглашения российских и 

иностранных специалистов в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 
деятельности 

26. Об утверждении Плана проведения II Фестиваля науки ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 
деятельности 

27. О внесении изменения в состав редакционного совета и редакционной 
коллегии научного журнала «Известия сельскохозяйственной науки Тавриды», 
«Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии», «Мировая литература 
на перекрестье культур и цивилизаций», «Вопросы русской литературы», 
«Крымский архив». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 
деятельности 

28. О рекомендации к открытию диссертационного совета по философским 
наукам.  

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 
деятельности 



29. О рекомендации к изданию монографий. 
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности 
30. О рекомендации к изданию научных журналов. 
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
включении кандидатов на выборы на замещение вакантной должности декана и 
заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования.  

ВТОРОЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
рекомендации к избранию на вакантную должность декана и заведующего 
кафедрой структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

30.06.2016 года были объявлены выборы на замещение вакантной должности 
декана факультета математики и информатики Таврической академии (структурное 
подразделение) и заведующего кафедрой менеджмента туристического бизнеса 
Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) в г. Ялте; 

Департаментом правовой и кадровой работы 30.08. 2016 года конкурсные 
заявки претендентов были раскрыты и проверены на соответствие требованиям 
Положения о выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами 
Университета.  

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 26.09.2016 года. 
Всего членов АКК – 17 , присутствовало: – 13.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 
поданных заявок – 2 на 2 вакантные должности декана и заведующего кафедрой. 

1.1.Поступила 1 заявка от Муратова Мустафы Абдурешитовича – д.ф.-м.н., 
проф. на 1,0 ст. должности декана факультета математики и информатики 
(объявление № 1). Стаж профессиональной деятельности – 25 лет, общее 
количество публикаций – 91. Ученый совет факультета математики и информатики 
рекомендует Муратова М.А. на замещение должности декана факультета. Всего 
присутствовало членов ученого совета факультета – 21 чел. Голосовали: «За» - 20, 
«Против» - нет, «воздержались» - нет. Муратов М.А. как член ученого совета 
участия в голосовании не принимал.  

1.2. Поступила 1 заявка от Дорофеевой Анны Андреевны – д.э.н., доц. на 
1,0 ст. должности заведующего кафедрой менеджмента и туристического бизнеса 



Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 
(объявление №2). Стаж профессиональной деятельности – 9 лет. Общее количество 
публикаций – 42.На заседании кафедры было принято решение о поддержке 
кандидатуры Дорофеевой А.А. Примечание: отсутствует апостиль на дипломе 
доктора наук, имеется нотариально заверенный перевод,  расписка на получение 
справки об отсутствии судимости от 05.08.16 г.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 
2. Рекомендовать к избранию на вакантные должности данных претендентов.  

Результаты голосования – единогласно.  
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
включении кандидата на конкурс на замещение вакантной должности профессора 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
рекомендации к избранию на вакантную должность профессора Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

13.08.2016 года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности 
профессора кафедры гражданского и трудового права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) и профессора кафедры 
нормальной анатомии 1-го медицинского факультета Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского.  

Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 26.09.2016 года. 
Всего членов АКК – 17 , присутствовало: – 13.  

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 
поданных заявок – 1 на 2 вакантные должности профессора.  

3.1. Поступила 1 заявка от Потапенко Сергея Викторовича – д.ю. н., проф. на 
0,25 ст. должности профессора кафедры гражданского и трудового права 
юридического факультета (объявление № 1). Стаж профессиональной деятельности 
– 18 лет, общее количество публикаций – 47. Все документы соответствуют 
требованиям.  
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.  
2.Рекомендовать к избранию на вакантную должность профессора.  

Результаты голосования – единогласно.  
 
 
 



ПЯТЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления, ученого 
секретаря Медицинской академии им. С.И. Георгиевского об утверждении 
протоколов ученого совета Института экономики и управления, Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского.  

 
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей 

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента  
Института экономики и управления  

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 
(Заседание Учёного совета от 29 сентября 2016 г. № 2) 

 
№ 

объявлен
ия 

Победители Название должности Доля 
ставки 

Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности 
1 Стахно Наталья 

Дмитриевна 
Доцент 1,0 

Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности 
2 Плугарь Елена 

Валериевна 
Доцент 0,5 

 
Результаты голосования – единогласно.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
По избранию на вакантные должности ППС в Медакадемии. 

 
1. Общие данные по конкурсу.  

Конкурс на вакантные должности объявлен на 1 и 2 медицинском факультете – 
1,0 ст. доцента по кафедре хирургии № 1 и 0,5 ст. профессора по кафедре 
нормальной анатомии 1 мед. факультета и 0,5 ст. доцента по кафедре внутренней 
медицины № 2 2 мед. факультета.  
1) Претенденты на объявленные вакантные места: 

- на 1,0 ст. доцента по кафедре хирургии № 1 1 мед. факультета – Воронов 
Александр Николаевич 

- на 0,5 ст. доцента по кафедре внутренней медицины № 2 2 мед. факультета – 
Шадчнева Наталья Александровна  

- на должность 0,5 ставки профессора по кафедре нормальной анатомии 1 мед. 
факультета документы не поданы и должность остается вакантной. 
 Представленные претендентами документы соответствуют требованиям по 
информации Департамента правовой и кадровой политики. 
 
На основании результатов тайного голосования избраны: 



на должность  доцента по кафедре хирургии № 1 1 мед. факультета – Воронов 
Александр Николаевич,  
на должность доцента по кафедре внутренней медицины № 2 2 мед. факультета – 
Шадчнева Наталья Александровна.  

 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина С.И. о 
рекомендации молодых ученых ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Выдвинуть на соискание премии Президента Российской Федерации в 
области науки и инноваций для молодых ученых кандидатуру Лапина Бориса 
Петровича – к.ф.-м.н., старшего преподавателя кафедры общей физики Физико-
технического института. 

2. Направить документы в Совет при Президенте Российской федерации по 
науке и образованию. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 
научной деятельности Федоркина С.И.  

Результаты голосования – единогласно.  
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
внесении изменений в состав Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. В соответствии с пунктом 4.5 Устава ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного 
совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Пивень Анастасии Дмитриевны в 
связи с назначение ее на должность проректора по стратегическому развитию.  

2. Во исполнение пункта 1.9 Регламента Наблюдательного совета ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» назначить членом Наблюдательного совета 
директора департамента по управлению делами Прокопенко Наталью 
Владимировну.  

3. Проректору по организационной и правовой деятельности Михееву В.А. 
направить в установленном порядке в Министерство образования и науки 
Российской Федерации материалы и документы по указанному вопросу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
проректора по организационной и правовой деятельности Михеева В.А. 

 
Результаты голосования – единогласно.  
 
 



ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
внесении изменений в состав совета по издательской деятельности ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Вывести из состава совета по издательской деятельности ФГАОУ ВО 

“Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского”» Федорова В.К. – 
секретаря совета в связи с увольнением с занимаемой должности.  

2. Назначить секретарём совета по издательской деятельности ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» ведущего 
эксперта отдела редакционно-издательской деятельности департамента управления 
качеством и проектных решений Шеремет Анну Сергеевну. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
проректора Чуян Е. Н. 

Результаты голосования – единогласно.  
 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Елены Николаевны о 
присвоении звания «Почетный профессор Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетного профессора КФУ 
имени В.И. Вернадского» генералу армии, доктору военных наук, профессору 
Моисееву Михаилу Алексеевичу – председателю Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».   

Результаты голосования – единогласно.  
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию д.м.н., проф., и.о. директора Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского Харченко Владимира Захаровича о присвоении 
спортивному комплексу Медицинской академии им. С.И. Георгиевского имени 
Обыбка Виктора Николаевича. 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить спортивному комплексу Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского имя профессора Обыбка Виктора Николаевича 
и установить мемориальную доску.  

Результаты голосования – единогласно.  
 
ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры экономики предприятий Института 
экономики и управления Танцюры Максима Юрьевича об утверждении темы 
докторской диссертации. 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему докторской диссертации Танцюре 
Максиму Юрьевичу «Формирование стратегии интеллектуализации хозяйственных 
решений на туристических предприятиях».  

Результаты голосования – единогласно.  
 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: отчет докторанта Маричевой Анастасии Викторовны, специальность 
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии; отчет 
докторанта Полищук Елена Анатольевна, специальность 08.00.05 – экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) в связи с 
окончанием докторантуры.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет докторанта Маричевой Анастасии 
Викторовны, специальность 19.00.01 – общая психология, психология личности, 
история психологии; Полищук Елены Анатольевны, специальность 08.00.05 – 
экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности) в связи с окончанием докторантуры.  

Результаты голосования – единогласно.  
 
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию ответственного секретаря приемной комиссии Гусева 
Алексея Николаевича об утверждении Правил приема по программам высшего и 
среднего профессионального образования.  

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 2017-2018 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 2017-2018 учебный год. 

3. Утвердить Правила приема по программам ординатуры в ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2017-2018 
учебный год. 

4. Утвердить Правила приема по программам среднего профессионального 
образования в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» на 2017-2018 учебный год. 

5. При организации приема студентов и слушателей по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования на 
2016-2017 учебный год руководствоваться утверждёнными документами. 

6. Ответственному секретарю приемной комиссии Гусеву А.Н. – разместить 
информацию о правилах приема на официальном сайте университета и стендах 
Приемной комиссии.  



7. Проректору по учебной и методической деятельности Курьянову В.О. – 
рассмотреть вопрос о переносе начала учебного на заочной форме обучения на 1 
октября. 

8. Секретариату приемной комиссии, Проректору по учебной и методической 
деятельности Курьянову В.О., Проректору по международной деятельности и 
информационной политике Юрченко С.В., руководителям структурных 
подразделений и филиалов университета – организовать информирование 
поступающих об условиях приема в университет.  

Результаты голосования – единогласно.  
 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 
Курьянова Владимира Олеговича о принятии Инструктивного регламента 
разработки, размещения и регистрации электронных образовательных ресурсов в 
системе управления обучением в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять «Инструктивный регламент разработки, размещения и 

регистрации электронных образовательных ресурсов в системе управления 
обучением 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» в дальнейшей работе руководствоваться данным 
Инструктивным регламентом.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 
по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

Результаты голосования – единогласно.  
 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 
Курьянова Владимира Олеговича об эффективности профориентационной работы 
как фактора качественного набора обучающихся по программам высшего 
образования. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию о результатах профориентационной работы в структурных 
подразделениях и филиалах университета в 2015-2016 учебном году принять к 
сведению. 

2. Департаменту образовательной деятельности (Ротанову Г.Н.): 
2.1. продолжить деятельность, связанную с профессиональным 

самоопределением обучающихся общеобразовательных организаций, через 
использование современных форм работы с потенциальными абитуриентами; 



2.2. активизировать работу с одаренными детьми с целью привлечения 
абитуриентов, в том числе с высоким средним баллом ЕГЭ; 

2.3. продолжить проведение совместной работы по профессиональному 
самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций с 
муниципальными органами власти, управлениями образования, различными 
учреждениями и организациями согласно утвержденным планам  работы; 

2.4. в срок до 01.11.2016 разработать совместно с Министерством 
образования, науки и молодежи Республики Крым, управлениями образования  
муниципальных образований Республики Крым комплексную программу 
«Успешный выпускник – талантливый студент». 

 
3. Директорам структурных подразделений и филиалов Университета: 
3.1. в срок до 30.10.2016 провести анализ результатов приема 2016 года и 

тенденций в развитии конкурсной ситуации по каждому направлению подготовки 
(специальности) в 2017 году и обсудить на заседаниях ученых советов 
структурных подразделений и филиалов Университета в срок до 25.11.2016; 

3.2. обеспечить проведение мероприятий профориентационного характера с 
привлечением обучающихся во время прохождения ими производственных 
практик (распространение рекламных листовок, буклетов, проведение бесед, 
демонстрация фильмов о направлениях подготовки (специальностях) в 
Университете); 

3.3. обеспечить участие руководителей основных профессиональных 
образовательных программ в работе по привлечению в университет абитуриентов 
(проведение периодических профориентационных встреч, предметных, научно – 
популярных лекций, видеоуроков, пресс-конференций в образовательных 
учреждениях и т.п.);   

3.4. обеспечить соответствие дополнительных общеобразовательных 
программ по подготовке к вступительным испытаниям Кодификатору требований 
к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения 
единого государственного экзамена по предметам, разработанных ФГБНУ 
«ФИПИ»; 

3.5. рассмотреть вопрос разработки дополнительных общеобразовательных 
программ общеразвивающей направленности и дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в каникулярное время (в т.ч. летних 
профильных школ), в дистанционной форме; открытия профильных классов в 
общеобразовательных организациях; 

3.6. предусмотреть материальное стимулирование научно-педагогических 
работников, осуществляющих качественную профориентационную работу с 



обучающимися общеобразовательных организаций, образовательных организаций 
среднего профессионального образования.  

 
4. Председателям предметных комиссий: 

обеспечить соответствие программ вступительных испытаний 2017 года 
Кодификатору требований к уровню подготовки выпускников образовательных 
организаций для проведения единого государственного экзамена по предметам, 
разработанных ФГБНУ «ФИПИ». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 
Курьянова Владимира Олеговича о принятии Порядка реализации образовательной 
деятельности по дополнительному профессиональному образованию в КФУ в 
новой редакции. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять «Порядок реализации образовательной деятельности по 

дополнительному профессиональному образованию в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям и филиалам 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» руководствоваться данным Порядком.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 
по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

Результаты голосования – единогласно.  
 
СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 
Курьянова Владимира Олеговича о принятии новой редакции Положения об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять новую редакцию «Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. 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 учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

Результаты голосования – единогласно.  
 
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по социальной и молодежной политике 
Бубнова Евгения Григорьевича о принятии Плана организационно-массовой и 
воспитательной работы с обучающимися ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
на 2016-2017 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять План организационно-массовой и воспитательной работы с 

обучающимися ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» на 2016-2017 учебный 
год. 

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов Университета при 
организации учебного процесса и внеучебной деятельности обучающихся 
руководствоваться данным Планом.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 
по социальной и молодежной политике Бубнова Е.Г. 

 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента планово-экономической 
работы Юрченко Татьяны Юрьевны о внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных услуг. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Внести изменения в Положение об оказании платных образовательных 

услуг: 
1.1. Изложить пункт 6.7 в новой редакции: 

«6.7. В случае отчисления Обучающегося из Университета остаток средств, не 
использованных за обучение, возвращается Заказчику по его заявлению и 
рассчитывается следующим образом: 

а) при отчислении Обучающегося по собственной инициативе - на дату 
заявления Обучающегося об отчислении по собственной инициативе; 

б) при отчислении Обучающегося по другим основаниям - на дату приказа об 
отчислении. 

Сумма денежных средств, подлежащих возврату Заказчику всех форм 
обучения с учетом фактически оказанных образовательных услуг, приходящихся 
на количество календарных дней обучения, рассчитывается по формуле: 

S(возвр) = S(опл) - S(год) / 303(304) х D, где: 
- S(возвр) - сумма денежных средств, подлежащих возврату; 
- S(опл) – сумма оплаченных денежных средств за текущий учебный год; 
- S(год) - стоимость обучения на текущий учебный год; 



- D - количество календарных дней обучения в текущем учебном году до 
даты фактического оказания услуг, определяемое на дату приказа об отчислении 
или на дату заявления Обучающегося об отчислении по собственной инициативе. 

Под годовой стоимостью обучения понимается стоимость, распределенная 
равномерно на учебный год - 303 (304) дней, при расчете суммы возврата по 
дополнительным образовательным программам — распределенная равномерно в 
соответствии с календарным периодом обучения. Наличие каникул, выходных и 
праздничных дней, приходящихся на учебный год, не влияет на размер оплаты в 
данном периоде»; 

1.2. Приложение 15 к Положению об оказании платных образовательных 
услуг считать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
проректора по стратегическому развитию Пивень А.Д. 

 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ДВАДЦАТЫЙ ВОПРОС.   

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента планово-экономической 
работы Юрченко Татьяны Юрьевны об использовании средств стипендиального 
фонда. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. С целью эффективного использования средств субсидии на иные цели на 

стипендиальное обеспечение обучающихся Университета: 
1.1. Размер государственной академической стипендии увеличить: 
- всем обучающимся — на 25 %; 
- обучающимся, получившим по результатам промежуточной аттестации все 

оценки «отлично» — на 100 %, за исключением обучающихся, принятых в КФУ им. 
В.И. Вернадского с сохранением гарантий базовых организаций; 

- обучающимся, принятым в КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением  
гарантий базовых организаций и получившим по результатам промежуточной 
аттестации все оценки «отлично» — на 50 %. 

1.2. Размер повышенной государственной академической стипендий 
обучающихся увеличить —  на 60 %; 

1.3. Размер государственной социальной стипендии увеличить: 
- всем обучающимся — на 100 %, за исключением обучающихся, принятых в 

КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением гарантий базовых организаций; 
- обучающимся, принятым в КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением 

гарантий базовых организаций —  на 25 %; 
- обучающимся, принятым в КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением  

гарантий базовых организаций и получившим по результатам промежуточной 
аттестации все оценки «отлично» —  на 50 %. 



1.4. Размер повышенной государственной социальной стипендии 
обучающимся на 1, 2 курсах по программам бакалавриата и специалитета со 
статусом «нуждающиеся» и успеваемостью на «хорошо» и «отлично», установить 
20 000 руб. 

1.5. Размер государственной социальной стипендии обучающимся, принятым 
в КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением  гарантий базовых организаций и 
имеющим статус «детей-сирот» и лиц из их числа, установить: 

- всем  — 7000 руб.; 
- получившим по результатам промежуточной аттестации все оценки 

«отлично» — 8000 руб. 
1.6. Размер государственной академической стипендии студентам 1 курса, 

получившим 90 и более баллов по итогам вступительных экзаменов и результатам 
ЕГЭ, установить 10 000 руб. 

1.7. Размер государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, за исключением обучающихся, принятых в КФУ им. В.И. 
Вернадского с сохранением гарантий базовых организаций, увеличить: 

- всем обучающимся — на 25 %; 
- обучающимся, получившим по результатам промежуточной аттестации все 

оценки «отлично» — на 100 %; 
- обучающимся, принятым в КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением  

гарантий базовых организаций и получившим по результатам промежуточной 
аттестации все оценки «отлично» — на 50 %. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
проректора по стратегическому развитию Пивень А.Д. 

 
Результаты голосования – единогласно.  
 
 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента правовой и кадровой работы 
Чаловой Юлии Александровны о внесении изменений в Положение о выборах 
деканов и заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в Положение о выборах деканов факультетов и 
заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
и.о. проректора по организационной и правовой деятельности Чаловой Ю.А. 

Результаты голосования – единогласно.  
 
 
 



ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина Игоря 
Николаевича о создании кафедры религиоведения как структурного подразделения 
Таврической академии. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать кафедру религиоведения как структурное подразделение 
Таврической академии Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского».  

2. Директору Таврической академии Воронину И.Н. предоставить штатное 
расписание кафедры религиоведения Таврической академии Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
проректора Чуян Е.Н.  

Результаты голосования – единогласно.  
 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника юридического управления Разумовского 
Дмитрия Николаевича о принятии Типового положения о кафедре.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Типовое положение о кафедре (структурное 

подразделение/филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

2. В дальнейшей работе структурным подразделениям (филиалам) 
Университета руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
проректора по учебной и методической работе Курьянова В.О. 

Результаты голосования – единогласно.  
 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о принятии Положения о научно-исследовательской 
деятельности аспирантов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Положение о научно-исследовательской деятельности аспирантов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 
по научной деятельности Федоркина С.И. 

 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о принятии Положения о порядке приглашения российских и 



иностранных специалистов в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять за основу Положение о порядке приглашения Российских и 

иностранных специалистов в Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

2. Окончательную редакцию Положения о порядке приглашения Российских 
и иностранных специалистов в Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», рассмотреть на следующем заседании 
Ученого совета. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 
по научной деятельности Федоркина С.И. 

 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича об утверждении Плана проведения II Фестиваля науки ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить План проведения II Фестиваля науки ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» (Приложение прилагается). 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Федоркина С.И. 
 
Результаты голосования – единогласно.  
 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о внесении изменения в состав редакционного совета и 
редакционной коллегии научного журнала «Известия сельскохозяйственной науки 
Тавриды», «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии», «Мировая 
литература на перекрестье культур и цивилизаций», «Вопросы русской 
литературы», «Крымский архив». 
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в состав редакционного совета и 
редакционной коллегии научного журнала «Известия сельскохозяйственной науки 
Тавриды», «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии», «Мировая 
литература на перекрестье культур и цивилизаций», «Вопросы русской 
литературы», «Крымский архив». 

Результаты голосования – единогласно.  
 
 



ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о рекомендации к открытию диссертационного совета по 
философским наукам.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации об открытии диссертационного совета по философским наукам: 
председатель – Рыскельдиева Лора Турарбековна, д.филос.н., проф., 

заведующая кафедрой философии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

по специальностям: 
09.00.11 – социальная философия; 
09.00.13 –философская антропология, философия культуры. 
Весь пакет документов (форма 1 – сведения об организации, 

предоставляющая документы на открытие совета; форма 2 – сведения о членах 
диссертационного совета; ходатайство организации) оформлен согласно 
требований ВАКа и Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 
по научной деятельности Федоркина С.И. 

 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о рекомендации к изданию монографий. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к изданию монографии: 
1. Прохорова Д.А. «Историко-культурное наследие крымских караимов в 

музеях Крыма». 
2. Сидоренко Валерия Анатольевича «Монетная чеканка Крымского ханства 

(1442-1475 гг.)». 
3. Ванюшкина А.С. «Геоэкономические стратегии интеграции Крыма в 

экономику России». 
4. Сибилевой А.Ю. «Правовые основы деятельности тюрем Таврической 

губернии (конец 18-начало 20 вв).  
Результаты голосования – единогласно.  

 
 
ТРИДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина 
Сергея Ивановича о рекомендации к изданию научных журналов.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию научные журналы: 

1.  «Ученые записки КФУ им. В.И.Вернадского. География. Геология», том 2 



(68), №2; 

2. «Ученые записки КФУ им. В.И.Вернадского. География. Геология», том 2 

(68), №3; 

3. «Ученые записки КФУ им. В.И.Вернадского: экономика и управление; 

4. «Ученые записки КФУ им. В.И.Вернадского. Филологические науки», том 2 

(68), №1, 2016. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

       Председатель Ученого совета                                       С. Г. Донич  

      Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 

 


