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Председатель Ученого совета – Донич С. Г.  

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1.Об утверждении протоколов Ученого совета об избрании на вакантные 

должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, научного сотрудника, 

доцента факультета крымскотатарской и восточной филологии, факультета славянской 

филологии и журналистики, географического факультета, факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение)  

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

Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии 

 
2. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессора 

факультета крымскотатарской и восточной филологии, факультета славянской 

филологии и журналистики, географического факультета, факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор   
 

3. О рекомендации к избранию на должность профессора факультета 

крымскотатарской и восточной филологии, факультета славянской филологии и 

журналистики, географического факультета, факультета биологии и химии Таврической 

академии (структурное подразделение)  

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

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор   

 

4. О зачислении в кадровый резерв претендентов на вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава Института экономики и управления. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор  

  



5. О рекомендации к избранию претендентов на вакантные должности 

профессорско-преподавательского состава Института экономики и управления. 

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор   

 

6. О допуске кандидатов на выборы на вакантные должности  декана 

философского факультета Таврической академии, заведующих кафедрами Института 

экономики и управления, Физико-технического института, Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурные подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского».  

Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор   

 

7. Об утверждении состава председателей государственных экзаменационных 

комиссий структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и методической 

деятельности 

 

8. О принятии Положения о порядке оказания материальной поддержки 

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

Докладывает: Пильгаев Михаил Викторович – председатель  профкома студентов 

 

9. Об утверждении Положения о Локальном центре тестирования Института 

педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. 

Вернадского» в г. Армянске 

Докладывает:Турчина Людмила Александровна – директор Института педагогического 

образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского» в г. 

Армянске 

10. Об утверждение отчетов докторантов ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И.Вернадского».  

Докладывает:  Яворский Максим Александрович – докторант Физико-технического 

института 3- го года пребывания в докторантуре; Маричева Анастасия Викторовна - 

докторант Таврической академии 3-го года пребывания в докторантуре; Кривенцов 

Максим Андреевич – докторант Медицинской академии  им. С.И. Георгиевского 3-го 

года пребывания в докторантуре. 

 

11. Об утверждении тем кандидатских диссертаций аспирантов ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 1-го года обучения. 

Докладывает : Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной деятельности 

 

12. О рекомендации к изданию учебных пособий. 

Докладывает:Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и методической 

деятельности 

 

 

 



Донич С.Г.: добрый день, уважаемые коллеги, приступаем к работе, вопросов 

много в повестке дня. Кворум есть? 

Митрохина Л.М.: да, есть. 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

утверждении протоколов Ученого совета об избрании на вакантные должности 

ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, научного сотрудника, 

доцента факультета крымскотатарской и восточной филологии, факультета 

славянской филологии и журналистики, географического факультета, факультета 

биологии и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Воронин И.Н.: сегодня мы провели ученый совет и конкурс по избранию на 

вакантные должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, 

научного сотрудника, доцента факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, факультета славянской филологии и журналистики, географического 

факультета, факультета биологии и химии Таврической академии. Счетная 

комиссия закончила подсчет голосов. Протоколы составлены и подписаны. У нас 

победили 255 претендентов на вакантные должности, 23 человека не прошли по 

конкурсу. Мы их зачислили в кадровый резерв.  

Донич С.Г.: хорошо, есть вопросы к Игорю Николаевичу, тогда есть 

предложение утвердить протоколы счетной комиссии.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

кандидатов на замещение вакантных должностей профессора факультета 

крымскотатарской и восточной филологии, факультета славянской филологии и 

журналистики, географического факультета, факультета биологии и химии 



Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И.Вернадского» в списки для тайного голосования. 

Чуян Е.Н.: 04 ноября 2015 года объявлен конкурс на замещение 255 научно-

педагогических должностей Таврической академии, о результатах Игорь 

Николаевич только что доложил. Но в том числе 31 участник подали документы 

на должность профессоров. Для участия в конкурсе представлены 30 конкурсных 

заявок от 25 участников. Не подано ни одной заявки на следующие должности 

профессоров: 

-  профессор кафедры русского, славянского и общего языкознания 0,75 

ставки, объявление №10; 

- профессор кафедры межязыковых коммуникаций 0,5 ставки, объявление 

№38; 

- профессор кафедры садово-паркового хозяйства 0,25 ставки, объявление 

№44; 

- профессор кафедры органической и биологической 0,25 ставки, объявление 

78; 

- профессор кафедры землеведения и геоморфологии 0,5 ставки, объявление 

№2; 

- профессор кафедры геоэкологии 1 ставка, объявление № 56.Предлагаю 

признать конкурс на эти должности не состоявшимся. Прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

Чуян Е.Н.: департаментом правовой и кадровой работы конкурсные заявки 

претендентов были раскрыты и проверены на соответствие требованиям 

Положения о конкурсе на замещение научно-педагогических работников 

Университета. По результатам проведенной работы было установлено, что все 

заявки представлены в соответствии с требованиями Положения о проведении 

конкурса. 



Однако нижеуказанные претенденты не имеют звания профессора: 

 
ПАСЫНКОВ 

АНАТОЛИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

Профессор землеведения и 

геоморфологии 

географически

й 

доктор 

геологически

х наук 

нет 

УСЕИНОВ 

ТИМУР 

БЕКИРОВИЧ 

Профессор крымско-

татарской 

филологии 

крымскотатарс

кой и 

восточной 

филологии 

доктор 

филологическ

их наук 

доцент 

кафедры 

крымскотата

рской 

литературы 

ОСТАПЕНКО 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Профессор русской и 

зарубежной 

литературы 

славянской 

филологии и 

журналистики 

доктор 

филологическ

их наук 

доцент 

украинской 

филологии 

АЛЕКСАНДРОВА 

ИРИНА 

ВИКТОРОВНА 

Профессор русской и 

зарубежной 

литературы 

славянской 

филологии и 

журналистики 

доктор 

филологическ

их наук 

доцент 

кафедры 

российской 

и 

зарубежной 

литературы 

ШИЛИНА 

АНЖЕЛА 

ГРИГОРЬЕВНА 

Профессор межъязыковых 

коммуникаций 

и 

журналистики 

славянской 

филологии и 

журналистики 

доктор 

филологическ

их наук 

доцент 

кафедры 

межъязыков

ых 

коммуникац

ий и 

журналисти

ки 

ОРЕХОВ 

ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ 

Профессор методики 

преподавания 

филологически

х дисциплин 

славянской 

филологии и 

журналистики 

доктор 

филологическ

их наук 

доцент 

методики 

преподавани

я 

филологичес

ких 

дисциплин 

Однако все претенденты имеют степень доктора наук, большой стаж работы, 

много публикаций, поэтому аттестационно-кадровая комиссия ходатайствует 

перед Ученым советом о включении данных претендентов в бюллетени для 

тайного голосования. Прошу вынести на голосование, Сергей Георгиевич.  

Донич С.Г.: кто за предложение Елены Николаевны, прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 



Чуян Е.Н.: также есть еще одно несоответствие в объявлении о проведении 

конкурса выставлено требование о наличии у претендентов высшего образования 

соответствующего направлению деятельности кафедры. Претендент на должность 

профессора кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности факультета 

биологии и химии Прохода Олег Константинович по специальности военный 

инженер, кандидат технических наук, профессор вычислительной техники и 

автоматизации. Олег Константинович претендует на данную должность и чтение 

дисциплин по гражданской обороне и безопасности жизнедеятельности. АКК 

считает, что его базовое образование и ученая степень соответствует читаемым 

дисциплинам. Поэтому АКК ходатайствует перед Ученым советом о включении 

данного претендента в бюллетень для тайного голосования.  

Донич С.Г.: кто за предложение Елены Николаевны, прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против»- нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: допустить всех претендентов к участию в конкурсе на 

замещение вакантных должностей профессора Таврической академии.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

Спасибо.  

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о рекомендации к 

избранию на должность профессора факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, факультета славянской филологии и журналистики, географического 

факультета, факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  



Донич С.Г.:  прошу определяться с голосованием, путем выбора за или 

против.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

Перерыв для тайного голосования. 

Цехла С.Ю.: всего членов Ученого совета 39 человек. Сегодня присутствует на 

заседании с правом голоса 33. Бюллетеней для выдачи подготовлено в количестве 

1365, роздано 1165, погашенных бюллетеней 210. Результаты голосования:  

№ 

объявле

ния 

Победители 

 

Ф.И.О. 

Название должности Доля ставки 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Факультет крымскотатарской и восточной филологии  

Кафедра  крымскотатарской филологии 

1 Усеинов Тимур Бекирович Профессор  1,0 

Факультет славянской филологии и журналистики 

Кафедра украинской филологии 

1 Гуменюк Виктор Иванович Профессор  1,0 

Кафедра  русского, славянского и общего языкознания 

9 Орехова Людмила Александровна Профессор  1,0 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

20 Остапенко Ирина Владимировна Профессор  1,0 

21 Новикова Мария Алексеевна Профессор  1,0 

22 Иванова Наталья Павловна Профессор  1,0 

23 Александрова Ирина Викторовна Профессор  1,0 

24 Борисова Людмила Михайловна Профессор  1,0 

Кафедра  межъязыковых коммуникаций и журналистики 

35 Яблоновская Наталья 

Всеволодовна 

Профессор 1,0 

36 Шилина Анжела Григорьевна Профессор 1,0 

37 Ященко Татьяна Антоновна Профессор 1,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о зачислении в 

кадровый резерв претендентов на вакантные должности профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления. 

Чуян Е.Н.: согласно Положения о конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско – преподавательскому 

38 ЯщенкоТатьяна Антоновна Профессор 0,5 

Кафедра методики преподавания филологических дисциплин  

69 Орехов Владимир Викторович Профессор 1,0 

Географический факультет 

Кафедра землеведения и геоморфологии 

1 Пасынков Анатолий Андреевич Профессор 1,0 

Кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

11 Олиферов Август Николаевич Профессор 1,0 

12 Ергина Елена Ивановна Профессор 1,0 

Кафедра туризма 

36 Яковенко Ирина Михайловна Профессор 1,0 

Факультет биологии и химии 

Кафедра биохимии 

1 Коношенко Светлана 

Владимировна 

Профессор 1,0 

Кафедра физиологии человека и животных и биофизики 

18 Коренюк Иван Иванович Профессор 1,0 

19 Темурьянц Наталья Арменаковна Профессор 1,0 

20 Павленко Владимир Борисович Профессор 1,0 

Кафедра экологии и зоологии 

30 Иванов Сергей Петрович Профессор 1,0 

Кафедра общей и физической химии 

64 Гришковец Владимир Иванович Профессор 1,0 

65 Федоренко Александр 

Михайлович 

Профессор 0,5 



составу, и научных работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» п.3.9 принято решение о зачислении в 

кадровый резерв следующих претендентов: 

1. Прохорову Ольгу Викторовну на должность ассистента кафедры 

экономической теории; 

2. Короткову Ольгу Викторовну на должность доцента кафедры учета, 

анализа и аудита; 

3. Сергеева Бориса Ивановича на должность профессора маркетинга, 

торгового и таможенного дела; 

4. Ислямову  Эльзару Рустемовну – на должность доцента кафедры 

менеджмента: 

5. Багосян Марину Вагаршаковну – на должность ст.преподавателя 

кафедры учета, анализа и аудита; 

6. Субоч Екатерину Петровну – на должность ст.преподавателя 

экономической теории; 

7. Харичеву Галину Яковлевну – на должность доцента кафедры 

маркетинга, торгового и таможенного дела; 

8. Кантаеву Ольгу Владимировну – на должность профессора кафедры 

учета, анализа и аудита.  

9. Филипенко Сергей Викторович – на должность профессора кафедры 

учета, анализа и аудита.  

При наличии вакантных должностей мы можем определиться путем тайного 

голосования на вакантную должность.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

 

 

 



ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о рекомендации к 

избранию претендентов на вакантные должности профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления. 

  Чуян Е.Н.: согласно п.3.11 Положения о конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско – 

преподавательскому составу, и научных работников, что  срок заключения 

трудового договора с победителем конкурса – не позднее, чем через 30 

календарных дней со дня принятия уполномоченным органом решения по 

результатам конкурса. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения органом управления претендент, впервые успешно 

прошедший конкурс на замещение данной должности в организации, 

проинформировал Управление кадров Департамента правовой и кадровой 

работы КФУ об отказе в заключении трудового договора, должность научно-

педагогического работника объявляется вакантной. На сегодняшний день у нас 

уже оказались 4 вакантные должности по ИЭиУ, это связано с тем, что при 

голосовании победителем оказался один и тот же человек на несколько 

должностей, он должен выбрать одну. Мы предлагаем следующих кандидатов:  

1. Прохорову Ольгу Викторовну на должность ассистента кафедры 

экономической теории; 

2. Короткову Ольгу Викторовну на должность доцента кафедры учета, 

анализа и аудита; 

3. Сергеева Бориса Ивановича на должность профессора маркетинга, 

торгового и таможенного дела; 

4. Ислямову  Эльзару Рустемовну – на должность доцента кафедры 

менеджмента.  

Донич С.Г.: кто за то, чтобы утвердить данное решение. Прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 



«Воздержались» - нет.  

Спасибо. Принимается. 

Чуян Е.Н.: прошу голосовать.  

Митрохина Л.М.: счетная комиссия предлагается в таком составе: 

Гербер Ю.Б., Цёхла С.Ю., Гордиенко Т.П.  

Донич С.Г.: кто за то, чтобы утвердить такой состав, прошу голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

Спасибо. Принимается.  

Результаты голосования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

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

кандидатов на выборы на вакантную должность декана философского 

факультета Таврической академии, заведующих кафедрами Института 

экономики и управления, Физико-технического института, Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурные подразделения) 

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

Чуян Е.Н.: 23 октября 2015 года объявлены выборы на замещение 25 

должностей: декана философского факультета Таврической академии, 

Кафедра экономической теории 

26 Прохорова Ольга Викторовна Ассистент 0,5 

Кафедра учета, анализа и аудита 

69 Короткова  Ольга Владимировна Доцент 1,0 

Кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела 

202 Сергеев Борис Иванович Профессор 1,0 

Кафедра менеджмента 

235 Ислямова Эльзара Рустемовна Доцент 1,0 



заведующих кафедрами Института экономики и управления, Физико-

технического института, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурные подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Для 

участия в конкурсе представлены 28 заявок 28 участников. Не подано ни одной 

заявки на должность заведующего кафедрой физической культуры СЭГИ 

(филиал). Поэтому прошу признать выборы не состоявшимися на данную 

должность.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

Чуян Е.Н.: по результатам раскрытия заявок было установлено, что все 

заявки представлены в соответствии с требованиями Положения о проведении 

конкурса. 

Существует несколько конкурентных ситуаций по следующим должностям:  

 

Сметанко Александр 

васильевич 

заведующий 

кафедрой 

учета, анализа и 

аудита 

11 

Майданевич Петр 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой 

учета, анализа и 

аудита 

11 

Сурнина Катерина 

Станиславовна 

Заведующий 

кафедрой 

учета, анализа и 

аудита 

11 

Воробьева Елена 

Ивановна 

заведующий 

кафедрой 

государственных 

финансов и 

банковского дела 

15 

Климчук Светлана 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой 

государственных 

финансов и 

банковского дела 

15 

Канаева Наталья 

Николаевна 

заведующий 

кафедрой высшей 

математики и 

информатики 

факультета 

водных ресурсов 

и энергетики 

Академия 

строительства и 

архитектуры 23 

Андронов Андрей 

Валентинович 

заведующий 

кафедрой высшей 

математики и 

Академия 

строительства и 

архитектуры 23 



информатики 

факультета 

водных ресурсов 

и энергетики 

 

 

   Решение АКК: 

1. Допустить всех претендентов к участию  в выборах на замещение 

вакантных  должностей декана, зав. кафедрами. 

2. Согласно п.4.14 «Положения о выборах деканов и заведующих 

кафедрами КФУ им. В.И. Вернадского» каждый претендент должен представить 

свою программу развития факультета / кафедры на заседании ученого совета 

факультета/кафедры. 

3. До 14.12.2015 ученому секретарю КФУ им. В.И. Вернадского представить 

выписки из протокола с решениями ученого совета/кафедры о рекомендации того 

или иного претендента. Прошу вынести на голосование.  

Донич С.Г.: кто за то, чтобы допустить данных кандидатов на выборы на 

замещение вакантных должностей.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Курьянова В.О. об утверждении состава председателей государственных 

экзаменационных комиссий структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И.Вернадского». 

Курьянов В.О.: уважаемые коллеги, согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ мы должны до конца декабря сформировать состав 

председателей государственных экзаменационных на 2016 год. Я полагаю, что нет 

необходимости зачитывать все фамилии, все филиалы и структурные 



подразделения согласно требованиям и своевременно представили необходимую 

информацию, есть согласие руководителей на участие этих специалистов на 

работу в  государственных экзаменационных комиссиях, поэтому я прошу 

Ученый совет определиться с голосованием и подтвердить решение структурных 

подразделений и филиалов.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении состава председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год по специальностям 

среднего профессионального образования, направлениям подготовки высшего 

образования структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» и по направлениям подготовки ординатуры и интернатуры 

на 2016 год в Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Приложения 

прилагаются).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профкома студентов Пильгаева М.В. о 

принятии Положения о порядке оказания материальной поддержки студентам 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Пильгаев М.В.:  Положение разработано в соответствии  с требованиями и 

согласовано со всеми службами. Просьба утвердить данное Положение и чтоб оно 

имело силу с 1 января 2016 года. 

Донич С.Г.: Михаил Викторович, приказы готовы?   

Пильгаев М.В.:  практически готовы, но их нужно согласовывать.  

Донич С.Г.: хорошо. 

Донич С.Г.: кто за то, чтобы утвердить Положение, прошу голосовать.  



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять «Положение о порядке оказания материальной поддержки 

студентам Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» в 

соответствии с п. 15 статьи 36 «Стипендии и другие денежные выплаты» 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 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 социальной и молодежной политике Бубнова Е.Г. и проректора по 

финансовой и экономической деятельности Баркову Т.Г. 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института педагогического образования и 

менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске 

Турчиной Л.А. о внесении изменения в Положение о Локальном центре 

тестирования Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

Михеев В.А.: возникла необходимость внести изменения в Положение  об этом 

центре в связи с тем, что этот центр не может осуществлять один из видов 

деятельности – постановкой на учет в ФМС. И остальное остаётся также, но 

чтобы исправить этот недочет, была подготовлена новая редакция этого 

Положения. Она согласована со всеми руководителями, и я считаю, что возможно 

это Положение одобрить. Предлагаю поддержать. 

Донич С.Г.: кто за то, чтоб утвердить данное Положение, прошу голосовать.  



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить и утвердить Положение о Локальном центре тестирования 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. После утверждения приказом ректора ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Положения о Локальном центре тестирования Института 

педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Армянске директору Института педагогического 

образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

в г. Армянске Турчиной Л. А. обеспечить работу Локального центра тестирования 

в соответствии с указанным положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию докторантов об утверждение отчетов докторантов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Яворский Максим Александрович – докторант Физико-технического института 

3-го года пребывания в докторантуре: уважаемый председатель, уважаемые члены 

Ученого совета, позвольте представить Вашему вниманию отчет за 2-й год 

обучения в докторантуре. Моя специальность – оптика, лазерная физика. 

Ориентировочная тема диссертации «Распространение оптических вихрей в слабо 

направляющих оптических волокнах со статическим и динамическим 

распределением деформаций». За отчетный год опубликовано 2 статьи, апробация 

диссертации прошла на конференции в г.Санкт-Питербурге. Я являюсь соавтором 

5 докладов, на данный момент завершена работа над 3 главой из 5 планируемых, 



23 ваковских публикаций по теме диссертации, индекс Хирша у меня 10. 

Приглашают нас рецензировать высокорейтинговые журналы, и кроме того, наши 

исследования были поддержаны Грантом российского фонда.  Спасибо за 

внимание. 

Донич С.Г.: скажите практическую часть вашей работы.  

Яворский М.А.:  практическое применение – передача информации. Вихрь в 

качестве нового носителя информации, позволяющий увеличить пропускную 

способность каналов и связей и защитить данные на физическом уровне.  

Савченко Л.В.: кто у вас научный консультант? 

Яворский М.А.:  Алексеев В.Н., а вообще я из научной школы Маляра А.В.  

Донич С.Г.: вопросы есть?  

Чуян Е.Н.: только самые лучшие пожелания.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

Донич С.Г.: у нас еще 2 докторанта. 

Маричева Анастасия Викторовна - докторант Таврической академии 3-го года 

пребывания в докторантуре: уважаемый председатель, уважаемые члены Ученого 

совета, позвольте представить Вашему вниманию отчет за 2-й год обучения в 

докторантуре. Научный консультант – Калина Н.Ф. Специальность 19.00.01 – 

Общая психология, психология личности, история психологии. Тема диссертации: 

«Психолингвистический анализ функционирования субъекта в психотерапии». 

Срок защиты 2016 год. За отчетный период опубликовано 4 статьи в РИНЦ, 

проведена апробация результатах на конференции. Разработаны все 3 разделы 

диссертации, подготовлена монография. Проведена практика, курс лекций и 

консультативный курс по дисциплине. Получены рекомендации ученого совета 

факультета и 3 рецензии. За весь период над работой опубликовано 33 

публикации. 

Донич С.Г.: вопросы есть? Тогда утверждаем отчет.  



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

Донич С.Г.: у нас еще 1 докторант. 

Кривенцов Максим Андреевич – докторант Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского 3-го года пребывания в докторантуре: уважаемый 

председатель, уважаемые члены Ученого совета, позвольте представить Вашему 

вниманию отчет за 2-й год обучения в докторантуре. Специальность 14.03.01 – 

Анатомия человека (медицинские науки). Тема диссертации: «Закономерности 

морфологических преобразований тимуса при парентеральном введении 

ксеногенной спинномозговой жидкости». Эта работа продолжение школы 

Ткача В.В., прошла этапы кафедральной апробации, рецензированы. Дальше 

планируется подача работы в диссертационный совет при Медицинской 

академии, всего опубликовано 27 публикаций. Работа поддержана грантом Совета 

министров РК.  

Донич С.Г.: вопросы есть? Тогда утверждаем отчет. Спасибо, успехов.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет.  

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности  Федоркина С.И. 

об утверждении тем кандидатских диссертаций аспирантов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 1-го года обучения. 

Федоркин С.И.: поступило в этом году 114 аспирантов. 

Донич С.Г.: это очной и заочной формы обучения? 

Федоркин С.И.: это все. Все они прошли советы академий, кафедр, документы 

готовы, есть перечень названий тем, считаю, что мы должны доверять нашим 

структурным подразделениям, и я прошу утвердить данные темы.  



Донич С.Г.: есть возражения?  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы кандидатских диссертаций аспирантов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 1-го года обучения. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Курьянова В.О. о  рекомендации к изданию учебных пособий. 

Курьянов В.О.: уважаемые коллеги, поступило учебное пособие «Практикум по 

крымскотатарскому языку» для 1-2 курсов филологических факультетов. Автор – 

проф. Меметов Айдер Меметович. Учебное пособие состоит из 192 страниц, есть 

соответствующие рецензии д.филол.н., проф. Мусаева г. Москва, и к.филол.н., 

Сатарова г. Симферополь.  Пособие соответствует нашим требованиям, 

предлагаю поддержать профессора Меметова А.М. и рекомендовать к изданию 

учебное пособие.  

Донич С.Г.: есть возражения, предложения?  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 33 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

Донич С.Г.: мы с Вами рассмотрели все вопросы, стоявшие в повестке дня, 

спасибо за работу.  

Повестка дня исчерпана. 

       Председатель Ученого совета                    С.Г. Донич 

      Секретарь Ученого совета           Л. М. Митрохина 

 


