Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Крымский федеральный
университет
имени В.И.Вернадского»
Протокол № 15
заседания Ученого совета
от 12 ноября 2015 года
Всего членов совета – 39
Присутствующих – 31
Председатель Ученого совета – Донич С. Г.
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей
профессора, ведущего научного сотрудника структурных подразделений и
филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного
голосования.
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор
2. Об утверждении протоколов ученых советов структурных
подразделений и филиалов КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные
должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента,
старшего научного сотрудника, младшего научного сотрудника, научного
сотрудника.
Докладывают: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии
строительства и архитектуры; Глузман Александр Владимирович – директор
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г.Ялта; Лазицкая Наталья
Федоровна – директор Севастопольского экономико-гуманитарного института;
Глузман Нели Анатольевна – директор Евпаторийского института социальных
наук; Турчина Людмила Александровна – директор Института педагогического
образования и менеджмента (филиал) г. Армянск
3. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессора,
ведущего научного сотрудника в структурных подразделениях и филиалах КФУ
им. В.И. Вернадского.
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор
4. О подготовке к проведению Конференции трудового коллектива в КФУ
им.В.И.Вернадского
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор

5. О принятии «Единого порядка приема иностранных делегаций и
отдельных иностранных граждан в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имениВ.И.Вернадского».
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по
международной деятельности и информационной политике.
6. О принятии Типового Положения «О Международном центре
структурного подразделения/филиала ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского».
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по
международной деятельности и информационной политике
7. Об утверждении дополнительных профессиональных
программ,
реализуемых в структурных подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского».
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности.
8. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся в КФУ им. В.И.
Вернадского.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности.
9. О рекомендации к изданию монографий.
Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной
деятельности

1. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о
включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессора,
ведущего научного сотрудника структурных подразделений и филиалов
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного
голосования.
Чуян Е.Н.: уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Георгиевич, я
предлагаю объединить 1 и 2 вопрос по подразделениям.
12 сентября 2015 года был объявлен конкурс на замещение научнопедагогических должностей: Евпаторийский институт социальных наук
(филиал), Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал),
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) в
г.Армянске, Академии строительства и архитектуры, Гуманитарнопедагогической академии (филиал) в г. Ялте. С учетом всех рекомендаций
прошу включить кандидатов на замещение вакантных должностей
профессора, ведущего научного сотрудника в списки для тайного
голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Донич С.Г.:

определяем счетную комиссию в составе 5 человек:

Шульгин В.Ф.,

Ганиев

Х.Д.,

Глумова

М.В.,

Айрапетова

К.Г.,

Гордиенко Т.П.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
2. СЛУШАЛИ: информацию Федоркина Сергея Ивановича –
директора Академии строительства и архитектуры; Глузмана Александра
Владимировича

–

директора

Гуманитарно-педагогической

академии

(филиал)

г.Ялта;

Лазицкой

Натальи

Федоровны

–

директора

Севастопольского экономико-гуманитарного института; Глузман Нели
Анатольевны – директора Евпаторийского института социальных наук;
Турчиной

Людмилы

Александровны

–

директора

Института

педагогического образования и менеджмента (филиал) г. Армянск об
утверждении протоколов ученых советов структурных подразделений и
филиалов КФУ им. В.И. Вернадского об избрании на вакантные должности
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, старшего
научного

сотрудника,

младшего

научного

сотрудника,

научного

сотрудника.
Чуян Е.Н.: теперь утверждаем протоколы.
Донич С.Г.: Сергей Иванович, Вам слово.
Федоркин С.И.: сегодня у нас прошло заседание ученого совета,
присутствовало 100%, на конкурс подано 262 заявки, из них 94 доцента, ст.
преподавателя - 110, ассистента-42, конкурсных ситуаций - 49, вакантных
мест-18. Результаты: количество победителей 172, доцентов 67, старших
преподавателей – 70, ассистентов – 34, научных сотрудников – 1, не
избрано 2. Прошу утвердить протоколы.
Донич С.Г.: есть вопросы к Сергею Ивановичу? Предлагается утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Глузман А.В.: сегодня у нас прошло заседание ученого совета,
присутствовали 100 %. На конкурс подано 221 заявки, 19 не
рекомендовано в связи с тем, что они совместители. Прошли по конкурсу
129 человек, не прошли 12. Прошу утвердить протоколы.
Донич С.Г.: есть вопросы к Александру Владимировичу? Предлагается
утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Глузман Н.А.: сегодня у нас прошло заседание ученого совета,
присутствовали 100 %. На конкурс подано 51 заявка, их них 26 доцентов
прошли по конкурсу, старших преподавателей 14, ассистентов 8. Прошу
утвердить протоколы.
Донич С.Г.: есть вопросы к Неле Анатольевне? Предлагается утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Турчина Л.А.: сегодня у нас прошло заседание ученого совета,
присутствовали из 16 членов совета 14. На конкурс подано 26 заявок, их
них 15 доцентов прошли по конкурсу, старших преподавателей 7,
ассистентов 4. Прошу утвердить протоколы.
Донич С.Г.: есть вопросы? Предлагается утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
3. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора о рекомендации к
избранию на вакантные должности профессора, ведущего научного
сотрудника

в

структурных

им.В.И.Вернадского.

подразделениях

и

филиалах

КФУ

Список победителей в конкурсе на замещение должностей профессора
структурных подразделений и филиалов
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
№
объя
влен
ия
1

1

2

34

35

72

80

115

144

Победители

Название должности

Евпаторийский институт социальных наук (филиал)
Глузман
Профессор кафедры методик
Неля Анатольевна начального и дошкольного образования
Академия строительства и архитектуры
(структурное подразделение)
Любомирский
Профессор кафедры технологии
Николай
строительных конструкций и
Владимирович
строительных материалов
Морозов
Профессор кафедры технологии
Александр
строительных конструкций и
Дмитриевич
строительных материалов
Шаленный
Профессор кафедры технологии,
Василий
организации и управления
Тимофеевич
строительством
Шаленный
Василий
Тимофеевич
Профессор кафедры технологии
Ефремов
строительных
Алексей
конструкций и строительных
Владимирович
материалов
Цопа
Наталья
Владимировна
Авдоньев
Профессор кафедры геометрического и
Евгений
компьютерного моделирования
Яковлевич
энергосберегающих зданий
Нагаева
Профессор кафедры
Зарема
градостроительства
Садыковна
Чемодуров
Профессор кафедры
Владимир
механики и сейсмостойкости
Трофимович
сооружений
Боровский
Профессор кафедры
Борис
теплогазоснабжения и вентиляции
Иосифович

Доля
ставки

0,75

1,0

0,25

1,0

0,75

0,5

0,25

0,25

1,0

145

146

159

189

1

18

30

38

58

59

70

Пашенцев
Профессор кафедры
Александр
теплогазоснабжения и вентиляции
Иванович
Зайцев
Олег
Николаевич
Профессор кафедры
теплогазоснабжения и вентиляции
Боровский
Борис
Иосифович
Ветрова
Наталья
Моисеевна
Профессор кафедры
природообустройства и
Лущик
водопользования
Анатолий
Васильевич
Костандов
Профессор ведущего научного
Юрий
сотрудника
Аршавирович
научно-исследовательской части
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) г. Ялта
Житный
Профессор кафедры экономики и
Павел
финансов
Евгеньевич
Мицай
Профессор кафедры информатики и
Юрий
информационных технологий
Николаевич
Гирлин
Профессор кафедры математики,
Сергей
теории и методики обучения
Константинович
математике
Тимиргалеева
Профессор кафедры менеджмента
Рена
туристского бизнеса
Ринатовна
Костин
Профессор кафедры здоровья и
Николай
реабилитации
Федорович
Шувалова
Ирина
Николаевна
Соболев
Валерий
Иванович
Григорьев
Георгий
Павлович

1,0

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

0,75

1,0

Профессор кафедры здоровья и
реабилитации

0,75

Профессор кафедры психологии

1,0

86

103

104

121

134

135

136

137

143

144

151

152

170

171

Валеев
Гали
Ханифович
Шушара
Татьяна
Викторовна
Валеев
Гали
Ханифович
Синельникова
Лара
Николаевна
Халилев
Руслан
Амдиевич
Крапивин
Александр
Васильевич
Шендрикова
Снежана
Павловна
Жеребкин
Михаил
Васильевич

Профессор кафедры педагогического
0,5
мастерства учителей начальных классов
и воспитателей дошкольных заведений
Профессор кафедры педагогики
1,0
и управления учебными заведениями

Мирошников
Олег
Анатольевич
Масаев
Михаил
Владимирович
Михальченко
Михаил
Степанович
Милокумов
Сергей
Александрович
Лушникова
Галина
Игоревна
Аблаев
Эдем
Аджиевич

Профессор кафедры педагогики
и управления учебными заведениями

0,25

Профессор кафедры русской и
украинской филологии с методикой
преподавания
Профессор кафедры истории,
краеведения и методики преподавания
истории
Профессор кафедры истории,
краеведения и методики преподавания
истории
Профессор кафедры
истории, краеведения и методики
преподавания истории
Профессор кафедры истории,
краеведения и методики преподавания
истории

1,0

Профессор кафедры философии и
социальных наук

1,0

Профессор кафедры философии и
социальных наук

1,0

Профессор кафедры изобразительного
искусства, методики преподавания и
дизайна
Профессор кафедры изобразительного
искусства, методики преподавания и
дизайна
Профессор кафедры иностранной
филологии и методики преподавания

1,0

Профессор кафедры
иностранной филологии и методики
преподавания

0,25

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

193

194

Журавлева
Ольга
Ивановна
Гуляницкий
Алексей
Феодосьевич

Профессор кафедры музыкальной
педагогики и исполнительства

1,0

Профессор кафедры музыкальной
педагогики и исполнительства

0,75

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
4. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о
подготовке к проведению Конференции трудового коллектива в КФУ
им.В.И.Вернадского.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Конференцию трудового коллектива
Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского провести 18.12.2015 г.
2. Утвердить состав Комиссии по подготовке Конференции трудового
коллектива ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» 18.12.2015:
1.

ЧУЯН
Елена Николаевна

- первый проректор, председатель Комиссии;

2.

МИХЕЕВ
Владимир Александрович

- проректор по организационной и правовой
деятельности,
заместитель
председателя
Комиссии;

3.

САВЧЕНКО
Любовь Васильевна

- председатель профкома работников
заместитель председателя Комиссии;

4.

СЕМЕНЯК
Евгения Павловна

- начальник отдела организационного обеспечения
управления делами, секретарь Комиссии.

КФУ,

Члены Комиссии:
5.

БАРКОВА
Татьяна Григорьевна

- проректор по финансовой и экономической
деятельности;

6.

БУБНОВ
Евгений Григорьевич

- проректор
политике;

по

социальной

и

молодежной

7.

8.

КУРЬЯНОВ
Владимир Олегович
ФЕДОРКИН
Сергей Иванович

- проректор
деятельности;

по

учебной

и

методической

- проректор по научной деятельности;

9.

ЮРЧЕНКО
Сергей Васильевич

- проректор по международной деятельности и
информационной политике;

10.

МИТРОХИНА
Леся Михайловна

- Ученый секретарь КФУ;

11.

АБИБУЛЛАЕВ
Мемет Серверович

- заместитель председателя Профкома работников
КФУ;

12.

ГАНИЕВ
Халил Дляверович

- председатель Студенческой Палаты Совета
обучающихся КФУ;

13.

КАРПОВ
Сергей Николаевич

- директор департамента планово-экономической
работы и финансового контроля;

14.

ЛУКАШЕВА
Наталия Николаевна

- заместитель председателя Профкома работников
КФУ;

15.

ПИЛЬГАЕВ
Михаил Викторович

председатель
первичной
организации обучающихся КФУ;

16.

ПРОКОПЕНКО
Наталья Владимировна

- начальник управления делами;

17.

РАЗУМОВСКИЙ
Дмитрий Николаевич

- директор департамента правовой и кадровой
службы;

18.

СОБОЛЕВА
Алла Степановна

- начальник управления кадров департамента
правовой и кадровой службы;

19.

ТАРАСЮК
Вера Дмитриевна

- председатель комиссии профкома КФУ по
оздоровлению и отдыху работников

20.

ЧМЕЛЕВА
Светлана Ивановна

- председатель комиссии профкома КФУ по
социальным вопросам и общественному контролю

21.

ШАПОВАЛЕНКО
Александр Павлович

- член комиссии профкома КФУ по охране труда

профсоюзной

3. Одобрить план мероприятий по подготовке к проведению
Конференции трудового коллектива КФУ им. В.И.Вернадского
(прилагается).

4. Согласно п.п.1.1. приказа ректора № 9 от 23.01.2015г. сохранить
нормативы расчетной численности делегатов Конференции трудового
коллектива Университета: всего делегатов 600, из них представители
научно-педагогических работников – 1:10 (270 чел.), представители
научных сотрудников – 1:30 (13 чел.), административно-управленческого
персонала – 1:30 (123 чел.), учебно-вспомогательного персонала – 1:40 (42
чел.), представители прочего обслуживающего и хозяйственного
персонала – 1:30 (43 чел.), представители обучающихся – 1:300, но не
менее 1 представителя от факультета (института) (100 чел.), представители
аспирантов и ординаторов – 1:50 (9 чел.).
5. Профкомам работников и обучающихся КФУ им. В.И. Вернадского:
5.1. До 20.11.2015г. определить представительство работников и
обучающихся
на Конференции
трудового коллектива для вновь
созданных и реорганизованных структурных подразделений КФУ им.
В.И.Вернадского.
5.2. До 07.12.202015г. направить предложения по внесению изменений и
дополнений в Коллективный договор и приложения к нему для
рассмотрения и внесения предложений в подразделения КФУ, а также
разместить данную информацию на официальном сайте.
6. До 10.12.2015г. провести во вновь созданных и реорганизованных
подразделениях КФУ в установленном порядке работу по выдвижению:
делегатов Конференции трудового коллектива КФУ согласно
определенным квотам;
кандидатов в члены Ученого совета КФУ согласно определенным
квотам.
7. До 11.12.2015 г. структурным подразделениям Университета
предоставить надлежащим образом оформленные протоколы собраний
трудовых коллективов и собраний обучающихся Университета
со
списками делегатов Конференции трудового коллектива Университета и
выдвигаемых кандидатов согласно определенным квотам.
8. Утвердить повестку дня Конференции трудового коллектива КФУ
им. В.И. Вернадского:
1.Внесение изменений и дополнений в
Коллективный договор
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского» на 2015-2017 гг.
2. Выборы в Ученый совет КФУ им. В.И.Вернадского от вновь
созданных и реорганизованных структурных подразделений.
3. Разное.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого проректора Чуян Е.Н., председателя профкома сотрудников
Савченко Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
5. СЛУШАЛИ:

информацию

проректора

по

международной

деятельности и информационной политике Юрченко С.В. о принятии
«Единого

порядка

приема

иностранных

делегаций

и

отдельных

иностранных граждан в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И.Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять «Единый порядок приема иностранных делегаций и
отдельных

иностранных

автономном

граждан

образовательном

в

Федеральном

учреждении

государственном

высшего

образования

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»;
2. Обязать управление международной деятельности Департамента
международной деятельности и информационной политики, структурные
подразделения и филиалы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
руководствоваться в своей деятельности данным Порядком;
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по международной деятельности и информационной политике
Юрченко С.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
6. СЛУШАЛИ:

информацию

проректора

по

международной

деятельности и информационной политике Юрченко С.В. о
Типового

Положения

о

Международном

центре

принятии

структурного

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять

Типовое

Положение

«О

Международном

центре

структурного подразделения/филиала Федерального государственного
автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»»;
2. Обязать управление международной деятельности Департамента
международной деятельности и информационной политики, структурные
подразделения и филиалы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
руководствоваться в своей деятельности данным Типовым положением;
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по международной деятельности и информационной политике
Юрченко С.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
7. СЛУШАЛИ:
методической

информацию

деятельности

дополнительных

проректора

Курьянова

профессиональных

В.О.

по

учебной

об

утверждении

программ,

реализуемых

и
в

структурных подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить следующие дополнительные профессиональные программы,
реализуемые

в

Академии

биоресурсов

и

природопользования

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:
1.

программа

повышения

квалификации

«Кадастровая

деятельность» (144 часа);
2.

технологии

программа
проведения

повышения

квалификации

лабораторных

сортового и семенного контроля» (144 часа)

испытаний

«Современные
при

проведении



программа

повышения

квалификации

«Осуществление

карантинного фитосанитарного надзора на территории Таможенного союза
ЕвроАзЭС» (144 часа);


программа повышения квалификации «Современные аспекты

профилактики и лечения болезней мелких домашних животных» (144
часа);
3.

программа повышения квалификации «Подготовка техников

по эксплуатации и ремонту минитехники для садово-паркового и лесного
хозяйства» (144 часа).
2. Департаменту планово-экономической работы произвести расчет
стоимости дополнительных платных образовательных услуг по реализации
программ согласно поданному списку.
3. Департаменту образовательной деятельности внести программы в
перечень дополнительных профессиональных программ.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
8. СЛУШАЛИ:

информацию

проректора

по

учебной

и

методической деятельности Курьянова В.О. о внесении изменений в
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в КФУ им. В.И. Вернадского.
Стипендия имени Н.В. Багрова назначается на конкурсной основе
обучающимся в Университете очной формы обучения по программам
подготовки магистров и кадров высшей квалификации в аспирантуре и
ординатуре при совокупности критериев 1 и 2:
Обучающихся на «Хорошо» и «Отлично»: определяется по итогам двух
сессий если обучающийся имеет 50% и более оценок «отлично»,

остальные «хорошо» и не имеет удовлетворительных оценок за все время
обучения (учитываются оценки, полученные в результате сдачи экзаменов,
дифференцированных зачетов, курсовых работ (проектов), учебных,
производственных практик), кроме того, для магистрантов при условии
отличных и хороших оценок

за время обучения по программе

бакалавриата, для аспирантов при наличии отличных и хороших оценок за
время обучения по программе специалитета или магистратуры.
Активно участвующих в научно-исследовательской работе по одному
из двух направлений:
2.1. «устойчивое развитие» по составляющим – экономической,
социальной, экологической, включающих в себя:
 устойчивость биосферы;
 демографическая ситуация в странах различного уровня развития;
 устойчивое развитие в отношении природных ресурсов;
 энергетическое обеспечение прогресса;
 экологическая безопасность;
 экологические проблемы в контексте устойчивого развития;
 правовые

и

экономические

механизмы

рационального

природопользования;
 индикаторы устойчивого развития;
 глобализация концепции устойчивого развития.
2.2.

социально-экономическое

развитие

Республики

Крым

г. Севастополя:
 развитие энергетического комплекса;
 развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения;
 развитие транспортного комплекса;
 развитие социальной сферы;
 развитие комплекса связи и массовых коммуникаций;
 формирование промышленного комплекса;

и

 формирование туристско-рекреационных кластеров;
 обеспечение межнационального единства.
Активное участие определяется наличием одного или нескольких
критерий:
1. наличие научных публикаций в российских и зарубежных научных
изданиях, входящих в список ВАК;
2. наличие научных публикаций в российских и зарубежных научных
изданиях, цитируемых в Scopus;
3. самостоятельные научные, теоретические или экспериментальные
исследования по указанным направлениям;
4. выполнение научных грантов в рамках указанных направлений;
5. по направлению 2.2. участие в реализации федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года".
Дополнительно при проведении конкурса учитываются:
6. участие

выполнение

научных

грантов

в

рамках

указанных

направлений;
участие с докладом (устным или стендовым) на научных и научнопрактических

конференциях

регионального,

общероссийского

и

международного уровней (наличие опубликованных тезисов докладов).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в раздел 8 Положения

о стипендиальном

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего

образования

«Крымский

федеральный

университет

имени В.И. Вернадского» «Именные стипендии», учредив стипендию
имени

Первого Президента КФУ Николая Васильевича Багрова,

назначение которой производить согласно утвержденному Положению.

2.

Департаменту

образовательной

деятельности

разработать

регламент проведения конкурса и назначения стипендии имени Первого
Президента КФУ Николая Васильевича Багрова.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
9. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности
Федоркина С.И. о рекомендации к изданию монографий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к изданию монографии:
1.1. Майданевич
«Государственное

П.Н.,

Нехайчука

регулирование

Д.В.,

Нехайчук

инвестиционными

Ю.С.

процессами

устойчивого социально-экономичекого развития»;
1.2.

Борисовой О.В., Мслич Е.А., Менюк С.Г., Симченко Н.А.,

Цехла С.Ю.,Черемисина С.Г. «Государственное регулирование развития
региональной экономики».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по научной деятельности Федоркина С.И.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 31,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

С.Г. Донич

Секретарь Ученого совета

Л. М. Митрохина

