Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет
имени В.И.Вернадского»
Протокол № 7

заседания Ученого совета
от 03 июня 2015 года

Всего членов совета – 39
Присутствующих – 36
Председатель Ученого совета – Донич С. Г.
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М.
1. О разработке Дорожной карты
Программы развития КФУ.
Докладывает

Чуян Елена Николаевна – первый
проректор

2. Об утверждении порядка формирования
индивидуального рейтинга сотрудников.
Докладывает
Чуян Елена Николаевна – первый
проректор
3. О состоянии и перспективах
международной и информационной
деятельности КФУ.
Докладывает
4. Об утверждении нормативов учебной
нагрузки на 2015/2016 учебный год.
Докладывает

Юрченко Сергей Васильевич –
проректор по международной
деятельности и информационной
политике

Курьянов Владимир Олегович –
проректор по учебной и методической
деятельности

5. О выполнении лицензионных требований
к обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Курьянов Владимир Олегович –
Докладывает
проректор по учебной и методической
деятельности
6. О Положении о научных школах.
Федоркин Сергей Иванович – проректор
Докладывает
по научной деятельности

7. О Положении о Совете молодых ученых.
Докладывает
8. О Положении о Научноисследовательском центре истории и
археологии Крыма (структурное
подразделение) КФУ
им.В.И.Вернадского.
Докладывает
9. О присвоении имени Марии Исидоровны
Глобенко Зоологическому музею
Таврической академии.
Докладывает
10. О переименовании кафедр и цикловых
методических комиссий.
Докладывает

11. О Положении об Институте иностранной
филологии.
Докладывает
12. Об утверждении программ и Положения
о дополнительном профессиональном
образовании.
О Положении о порядке сертификации
специалистов со средним медицинским
фармацевтическим образованием
в медицинском колледже.
Докладывает

13. О распределении и использовании
средств стипендиального фонда.
Докладывает
14. О создании Иновационнотехнологического центра.
Докладывает

Дягилева Юлия Олеговна – председатель
Совета молодых ученых

Айбабин Александр Ильич – директор
Научно-исследовательского центра
истории и археологии Крыма.

Воронин Игорь Николаевич – директор
Таврической академии.

Глузман Александр Владимирович –
директор Гуманитарно – педагогической
академии (филиал) г. Ялта

Петренко Александр Демьянович –
декан факультета иностранной
филологии.

Курьянов Владимир Олегович –
проректор по учебной и методической
деятельности.
Пильгаев Михаил Викторович –
председатель первичной профсоюзной
организации обучающихся.
Федоркин Сергей Иванович – проректор
по научной деятельности

1.СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о разработке Дорожной
карты Программы развития КФУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять
Дорожную
карту
Программы
развития
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
на 2015-2024 годы (Приложение 1).
2. Принять Положение о конкурсах и проектах Программы развития
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И.Вернадского» на 2015-2024 годы (Приложение 2).
3. Принять Положение об Экспертном совете Программы развития ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по
направлению «I. Модернизация образовательной деятельности университета
на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной
потребности
экономики
причерноморского
макрорегиона
в
квалифицированных кадрах» (Приложение 3) и его персональный состав
(Приложение 4).
4. Принять Положение об Экспертном совете Программы развития ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по
направлению «II. Создание современного научно-исследовательского и
инновационного комплекса университета, обеспечивающего международный
уровень исследований и разработок для решения актуальных проблем
развития региона» (Приложение 5) и его персональный состав
(Приложение 6).
5. Принять Положение об Экспертном совете Программы развития ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по
направлению: «III. Развитие кадрового потенциала университета за счет
создания условий для профессионального роста научно-педагогических
работников и привлечения талантливых преподавателей и ученых из
ведущих российских и мировых университетов» (Приложение 7) и его
персональный состав (Приложение 8).
6. Принять Положение об Экспертном совете Программы развития ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по
направлению «IV. Развитие инфраструктуры распределенного кампуса и
формирование продуктивной образовательной и научно-инновационной
экосистемы университета» (Приложение 9) и его персональный состав
(Приложение 10).

7. Принять Положение об Экспертном совете Программы развития ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по
направлению «V. Повышение эффективности управления университетом и
формирование новой организационной структуры» (Приложение 11) и его
персональный состав (Приложение 12).
8. Принять Положение об Экспертной группе Программы развития ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(Приложение 13) и его персональный состав (Приложение 14).
9. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться
данными документами.
10. Ответственным за реализацию мероприятий Программы развития
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(согласно приказу ректора № 343 от 01.06.2015) в срок до 10 июня 2015 года
разработать Техническое(ие) задание(я) конкурса(ов) 2015 года для
закрепленных за ними мероприятий.
11. Департаменту управления качеством и проектных решений КФУ:
11.1. в срок до 16 июня 2015 года разработать план конкурсов на 2015 год,
предоставить на утверждение ректору Технические задания
конкурсов, включенных в план конкурсов 2015 года;
11.2. в срок с 16 по 30 июня 2015 года организовать сбор заявок и
обеспечить
консультационно-методическое
сопровождение
конкурсов.
12. Руководителям структурных подразделений и филиалов организовать
информирование и участие сотрудников подчиненных подразделений в
конкурсах 2015 года Программы развития.
13. Координационному совету, Экспертным советам Программы
развития, Экспертной группе Программы развития и Департаменту
управления качеством и проектных решений в срок с 30 июня 2015 года
по 13 июля 2015 года обеспечить конкурсный отбор проектов Программы
развития 2015 года в порядке (Приложение 15), установленном
Положением о конкусах и проектах Программы развития федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» на 2015-2024 годы.
14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
проректора Чуян Е.Н.

2. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. об утверждении
порядка формирования индивидуального рейтинга сотрудников.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять следующие документы:
1.1. «Положение о рейтингах федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского» (далее – Положение);
1.2. Перечень показателей индивидуального рейтинга, общий для всех
педагогических работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», отнесенных
к профессорско-преподавательскому составу;
1.3. Перечень показателей индивидуального рейтинга, общий для всех научных
работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
2. Проректору по учебной и методической деятельности Курьянову В. О. в
срок до 15.06.2015 г. разработать методику и показатели рейтинговой оценки
педагогических работников среднего профессионального образования.
3. В дальнейшей работе всем педагогическим работникам, отнесенным к
профессорско-преподавательскому составу и научным работникам структурных
подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского» руководствоваться данными документами в части
определения индивидуального рейтинга работника, рейтинга подразделения и его
руководителя.
4. Руководителям структурных подразделений и филиалов:
4.1. в срок до 15.06.2015 г. разработать и одобрить решением коллегиального
органа
управления
структурного
подразделения/филиала
и
утвердить
соответствующим локальным актом (приказом руководителя) специальную часть
перечня рейтинговых показателей;
4.2. в срок до 05.07.2015 г. осуществить сбор рейтинговых данных согласно
утвержденному Положению и передать их в отдел внутренних и внешних
рейтингов, аналитики и прогнозов департамента управления качеством и проектных
решений университета.
5. Департаменту управления качеством и проектных решений:
5.1. в срок до 15.06.2015 г.:
5.1.1.
доработать Excel-файлы для автоматизации расчета рейтинга
работников в общей части;
5.1.2. подготовить методические рекомендации и инструкции по работе с
Excel-файлами для автоматизации расчета рейтинга сотрудников в общей части.
5.2. в срок до 20.07.2015 г. подготовить итоговый сводный рейтинг
работников за учебный год.
5.3. в срок до 01.08.2015 г.:

5.3.1. подготовить итоговый сводный рейтинг подразделений и их
руководителей за учебный год;
5.3.2. довести результаты ранжирования до сведения руководителей
структурных подразделений и филиалов, передать результаты в департамент
планово-экономической работы КФУ.
6. Департаменту планово-экономической работы в срок до 15.08.2015
осуществить расчет стимулирующих надбавок на основе индивидуального рейтинга
работников на 50% по показателям, предложенным отделом внутренних и внешних
рейтингов Департамента управления качеством и проектных решений и на 50 % по
показателям и критериям эффективности деятельности педагогических работников
структурных подразделений КФУ, учитывающих особенности их образовательной
деятельности.
7. Профкому КФУ имени В.И.Вернадского доработать Порядок
формирования стимулирующих выплат педагогическим работникам, отнесенным к
профессорско – преподавательскому составу, с учетом особенностей показателей и
критериев эффективности деятельности работников различных структурных
подразделений КФУ имени В.И.Вернадского. Вынести этот вопрос на следующее
заседание Ученого совета КФУ имени В.И.Вернадского.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
проректора Чуян Е.Н., председателя профкома Савченко Л.В. (с согласия),
заместителей
председателя
профкома
Лукашеву
Н.Н.
(с
согласия),
Абибулаева М.С.(с согласия).
3.СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и
информационной политике Юрченко С.В. о состоянии и перспективах
международной и информационной деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии с основными задачами «Программы развития ФГАУО ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы»
Управлению международной деятельности разработать и согласовать Концепцию
международной деятельности КФУ имени В.И. Вернадского на 2015 - 2020 гг. (до
1 июля 2015 г.).
2. Руководителям структурных подразделений и филиалов КФУ,
проректору по международной деятельности и информационной политике С.В.
Юрченко для организации международной деятельности в структурных
подразделениях и филиалах КФУ определить ответственных в сфере полномочий
Управления международной деятельности (до 10.06.2015 г.).
3.Начальнику Управления международной деятельности А.Р. Никифорову:

3.1. в срок до 10.06.2015 г. разработать и утвердить Положение о
Координационном совете по международной деятельности КФУ и организовать его
работу в целях повышения эффективности международного сотрудничества;
3.2. в срок до 17.06.2015 г. разработать и утвердить Единый порядок организации
приема иностранных делегаций и проведения мероприятий с иностранным участием
в КФУ;
3.3. в срок до 01.10.2015 г. принять меры по усилению координации деятельности
землячеств иностранных студентов КФУ, для чего инициировать создание
отделения российской Ассоциации иностранных студентов;
3.4. в срок до 30.06.2015 г. разработать номенклатуру пакета рекламной и
сувенирной продукции для обеспечения международных мероприятий КФУ.
4.Проректору по учебной и методической деятельности В.О. Курьянову,
проректору по международной деятельности и информационной политике С.В.
Юрченко:
4.1. в срок до 10.06.2015 г. закрепить в Департаменте образовательной
деятельности для взаимодействия с Управлением международной деятельности
конкретных сотрудников;
4.2. в срок до 10.06.2015 г. разработать и утвердить порядок согласования и
регистрации приказов о зачислении на подготовительные отделения структурных
подразделений и филиалов КФУ иностранных граждан.
5. Проректору по международной деятельности и информационной политике
С.В. Юрченко:
5.1. в срок до 30.07.2015 г. с целью укрепления мер по соблюдению
действующего законодательства Российской Федерации в сфере миграционной
политики сотрудниками и обучающимися из числа иностранных граждан,
осуществлением надлежащего контроля и соблюдения установленных сроков
постановки и снятия с миграционного учета иностранных граждан — сотрудников,
студентов и учащихся КФУ ходатайствовать перед Управлением Федеральной
миграционной службы РФ по Республике Крым о выделении сотрудников ФМС на
постоянной основе для осуществления вышеуказанной деятельности;
5.2. для обеспечения приема иностранных абитуриентов в КФУ осуществить
конкретные меры:
5.2.1. в срок до 01.07.2015 г. заключить договора с агентирующими фирмами
по информированию иностранных граждан об условиях обучения в КФУ имени
В.И.Вернадского;
5.2.2. обеспечить информирование иностранных граждан и организаций путем
усиление взаимодействия с зарубежными дипломатическими представительствами в
РФ, заинтересованными организациями в иностранных государствах и
международными образовательными организациями;

5.2.3. до 01.08.2015 г. обеспечить функционирование англоязычной страницы
официального сайта КФУ имени В.И.Вернадского для абитуриентов-иностранных
граждан.
6.
Начальнику
Управления
международной
деятельности
А.Р. Никифорову, проректору по финансовой и экономической деятельности
Т.Г. Барковой, проректору по организационной и правовой деятельности В.А.
Михееву в срок до 01.07.2015 г. разработать и утвердить механизм приглашения,
оплаты труда и размещения иностранных специалистов для осуществления научной
и образовательной деятельности КФУ, и работников университета, направляемых за
рубеж.
7.
Директору
Департамента
международной
деятельности
и
информационной политики А.А. Форманчуку:
7.1. в срок до 01.12.2015 г. в целях развития международного взаимодействия
обеспечить заключение соглашений о сотрудничестве с национально-культурными
обществами и национально-культурными автономиями Республики Крым и
Российской Федерации;
7.2. в срок до 01.09.15 г. в целях формирования и продвижения позитивного
имиджа КФУ в национальном и международном информационном пространстве
осуществить
заключение
договоров
о
сотрудничестве
с
ведущими
телерадиокомпаниями, информационными агентствами, органами печатных и
электронных СМИ Республики Крым.
8. Для всестороннего освещения основных направлений деятельности КФУ и
активизации процесса формирования корпоративной культуры редактору газеты
«Крымский федеральный университет» Е.А. Озерян обеспечить подготовку и
издание печатного номера газеты (до 15.08.2015 г.).
9. Управлению информации Департамента международной деятельности
и информационной политике:
9.1. в срок до 01.10.15 г. обеспечить координацию и взаимодействие в
информационной сфере всех структурных подразделений и филиалов КФУ на
основе единых принципов сбора и использования информационных материалов,
проведение методических семинаров и оказание консультационной и
информационной помощи;
9.2. в срок до 10.09.15 г. для осуществления эффективной информационной
политики КФУ обеспечить улучшение качества систематического мониторинга
информации о КФУ в электронных и печатных СМИ РК и РФ, а также в социальных
сетях.
10. Проректору по международной деятельности и информационной
политике С.В. Юрченко, Директору Департамента международной
деятельности и информационной политики А.А. Форманчуку в срок до

15.07.2015 г. подготовить и согласовать предложения по укреплению материальнотехнической базы Управления информации с целью производства собственного
качественного медиа-продукта.
11. В целях изучения и формирования общественного мнения по деятельности
Университета Управлению информации совместно с кафедрой социологии и
социальной философии Таврической академии периодически проводить
социологические опросы, как среди коллектива Университета, так и среди других
фокусных групп (постоянно).
12. В целях сохранения исторической памяти обеспечения преемственности
поколений, формирования корпоративной культуры Управлению информации в
срок до 15.10.2015 г. разработать и внедрить в студенческой среде университета
информационно-аналитический проект «Галерея славы крымских ветеранов» с
активным привлечением ветеранов войны, труда и воинской службы Республики
Крым.
13. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по
международной деятельности и информационной политике С.В. Юрченко.
4.СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности
Курьянова В.О. об утверждении нормативов учебной нагрузки на 2015/2016
учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить Порядок нормирования и планирования объёмов работы научнопедагогических работников ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского».
2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям и филиалам
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться
данным Порядком.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
5.СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности
Курьянова В.О. о выполнении лицензионных требований к обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Проректору по административно-хозяйственной деятельности и развитию
инфраструктуры Загинайло В.Н. в срок до 18 июня 2015 г.:
 в зданиях, в которых располагаются подразделения приёмной комиссии
структурных подразделений/филиалов университета, для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, необходимо обеспечить:















- дублирование лестниц пандусами с поручнями или подъемными
устройствами при входе в здания;
- доступностью прилегающей к структурному подразделению территории с
выделением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и
наличием средств информационно-навигационной поддержки;
в срок до 01 сентября 2015 г.:
оборудовать санитарно-гигиенические помещения для студентов различных
нозологий;
организовать контрастную окраску дверей и лестниц.
2. Проректору по организационной и правовой деятельности Михееву В.А.:
обеспечить постоянное правовое сопровождение обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Проректору по финансовой и экономической деятельности Барковой Т.Г. в
срок до 01 июля 2015 г.:
ввести в штат факультетов и институтов должности тьютора, в штат
университета и филиалов должности педагога-психолога, социального педагога
(социального работника), специалиста по специальным техническим и
программным средствам обучения инвалидов с целью комплексного
сопровождения образовательного процесса инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья;
предусмотреть в бюджете университета средства для создания доступной среды
для инвалидов и лиц с ОВЗ.
4. Начальнику
Учебно-методического
управления
Симагиной
Н.О.,
заместителям директоров по учебной работе структурных подразделений и
филиалов в срок до 01 сентября 2015 г.:
внести изменения в учебные планы для обеспечения возможности освоения по
выбору обучающихся специализированных адаптационных дисциплин
(модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
установить для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры;
внести изменения в Положение об организации и проведении текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации, Положение о практике обучающихся,
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников и другие
документы, учитывающие условия инклюзивного обучения.
5. Директору научной библиотеки Чигриной Н.В., директорам библиотек
филиалов в срок до 30 сентября 2015 г.:

 обеспечить обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
6. Департаменту по инновационной, инвестиционной деятельности и
информационным технологиям (Ечмаков С.М.):
6.1. Запланировать приобретения:
 компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным
программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных
формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для
студентов с нарушениями слуха;
 брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей,
программ не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных
формах для студентов с нарушениями зрения;
6.2. Совместно с Управлением развития образования (Кармазина Н.В.) создать
на сайте университета специальный раздел, отражающий наличие условий для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
содержащий адаптированные для инвалидов программы подготовки с учетом
различных нозологий, виды и формы сопровождения обучения, наличие
специальных технических и программных средств обучения, дистанционных
образовательных технологий, наличие безбарьерной среды и прочее.
7. Проректору по молодежной и социальной политике Бубнову Е.Г.:
 Разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование
социокультурной толерантной среды, необходимой для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, взаимопомощи,
способности толерантно воспринимать социальные и личностные различия.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по
учебной и методической деятельности В.О. Курьянова.
6.СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина С.И.
о Положении о научных школах.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Одобрить
Положение о научных школах Крымского федерального
университета имени В.И.Вернадского.
2. Руководителям структурных подразделений и филиалов обеспечить сбор и
подачу материалов по регистрации научных школ.

3. В срок до 15 июня 2015г. Департаменту по научной деятельности на
Научно – техническом совете рассмотреть вопрос о регистрации научных школ.
4. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться данным
положением.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по научной деятельности Федоркина С.И.
7.СЛУШАЛИ: информацию председателя Совета молодых ученых Дягилевой Ю.О.
о Положении о Совете молодых ученых.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Одобрить Положение о Совете молодых ученых Крымского федерального
университета имени В.И.Вернадского
2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться данным
положением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по научной деятельности Федоркина С.И.
8.СЛУШАЛИ: информацию директора Научно-исследовательского центра истории
и археологии Крыма Айбабина А.И. о Положении о Научно-исследовательском
центре истории и археологии Крыма (структурное подразделение) КФУ
им. В.И. Вернадского.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить Положение о Научно-исследовательском центре истории и
археологии Крыма (структурное подразделение) КФУ им. В.И.Вернадского.
2. В дальнейшей работе Научно-исследовательскому центру истории и
археологии Крыма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
руководствоваться данным положением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора
Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Айбабина А. И.
9.СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина И.Н.
о присвоении имени Марии Исидоровны Глобенко Зоологическому музею
Таврической академии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить имя Марии Исидоровны Глобенко Зоологическому музею
Таврической академии.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора
Таврической академии Воронина И.Н.

10.СЛУШАЛИ: информацию директора Гуманитарно-педагогической академии
(филиал) г. Ялта Глузмана А.В. о переименовании кафедр и цикловых методических
комиссий.
ПОСТАНОВИЛИ:
Переименовать кафедры Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
г. Ялта:
1. кафедру «Теории и истории и музыкального воспитания» в кафедру
«Музыкальной педагогики и исполнительства».
2. Кафедру «Социальной педагогики» в кафедру «Социально-педагогических
технологий и педагогики девиантного поведения».
3. Кафедру «Менеджмента и туристического бизнеса» в кафедру
«Менеджмента и туристского бизнеса».
4. Кафедру «Финансов и кредита» в кафедру «Экономики и финансов».
5. Кафедру «Истории, страноведения и правоведческих дисциплин с
методикой преподавания» в кафедру «Истории, краеведения и методики
преподавания истории».
6. Переименовать цикловую методическую комиссию Экономикогуманитарного колледжа «Общеобразовательных дисциплин» в цикловую
методическую комиссию «Общеобразовательных и социально-гуманитарных
дисциплин».
7. Переименовать цикловую методическую комиссию Экономикогуманитарного колледжа «Социально-гуманитарных дисциплин и социальной
работы» в цикловую методическую комиссию «Психолого-педагогических
дисциплин и социальной работ».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Глузмана А.В.
11.СЛУШАЛИ: информацию декана факультета иностранной филологии
Петренко А.Д. о Положении об Институте иностранной филологии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить Положение об Институте иностранной филологии.
2. В дальнейшей работе Институту иностранной филологии Таврической
академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
руководствоваться данным положением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
проректора Чуян Е.Н.

12.СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности
Курьянова В.О. об утверждении программ и Положения о дополнительном
профессиональном образовании. О Положении о порядке сертификации
специалистов со средним медицинским фармацевтическим образованием в
медицинском колледже.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Одобрить Положение о дополнительном профессиональном образовании в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
Положение о дополнительных профессиональных программах, реализуемых в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
Порядок выдачи документов о квалификации установленного образца, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков документов по дополнительному
профессиональному образованию в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского», программы повышения квалификации
«Современные аспекты ортопедической помощи населению», программы
профессиональной переподготовки «Теория и методика обучения русскому языку и
литературе», «Экскурсовод», Положение о порядке сертификации специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием в медицинском колледже
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет
имени В.И. Вернадского» и экзаменационные материалы для проведения
квалификационного
сертификационного
экзамена
по
специальностям:
«Стоматология ортопедическая», «Сестринское дело», «Фармация».
2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям и филиалам
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться
данными положениями.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
13.СЛУШАЛИ: информацию председателя первичной профсоюзной организации
обучающихся Пильгаева М.В. о распределении и использовании средств
стипендиального фонда.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить размеры повышенной стипендии по каждой образовательной
программе, начиная с 1 февраля 2015 года.

2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться данными
размерами повышенной стипендии.
3. Доработать документ в рабочем порядке по вопросу повышения доплат
аспирантам в рамках существующих ассигнований путем их перераспределения.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по финансовой и экономической деятельности Т.Г. Баркову.
14.СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина С.И.
о создании Иновационно-технологического центра.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Ходатайствовать перед Наблюдательным советом об открытии
Иновационно-технологического центра.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по научной деятельности Федоркина С.И.
(Все выступления, вопросы, ответы на них записаны на цифровой диктофон и
переписаны на СД-диск, который хранится в фонотеке Ученого совета КФУ).

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

С.Г. Донич

Секретарь Ученого совета

Л. М. Митрохина

