
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

 

 Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 21 июня 2016 года 

 

                                                                                               Всего членов совета – 41 

                                                                                Присутствующих – 34 

 

 

Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Отчет проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» за 2015/2016 учебный год.  

Отчет о деятельности Академии строительства и архитектуры за 2015 г. и 

рассмотрение Дорожной карты Программы развития Академии строительства и 

архитектуры на 2016-2024 гг. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной 

деятельности;  директор Академии строительства и архитектуры.  

 

Представление на продление срока пребывания в должности проректора по 

научной деятельности и директора Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) Федоркина С.И. 

Докладывает:  Донич Сергей Георгиевич – ректор. 

 

2. О принятии Регламента участия в академической мобильности работников 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в рамках проекта «Поддержка 

академической мобильности работников университета на заявительной основе -

ПМР». 

Докладывает:  Чуян Елена Николаевна – первый проректор. 

 

3. Отчет о работе факультета физической культуры  и спорта Таврической 

академии за 2015-2016 уч. год. 

Докладывает: Сышко Дмитрий Владимирович – декан факультета 

физической культуры и спорта Таврической академии. 

 

О создании Образовательно-научно-инновационного центра физической культуры 

и спорта (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Погодина Светлана Владимировна – зав.кафедрой спорта и 

физического воспитания факультета физической культуры и спорта Таврической 

академии (структурное подразделение).  



4. О создании базовой кафедры гостиничного дела как структурного 

подразделения Института экономики и управления  (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» на базе Акционерного общества «По 

туризму и экскурсиям «Крымтур». 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института 

экономики и управления. 

 

5. О рекомендации к открытию основных профессиональных образовательных 

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

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической деятельности. 

 

6. Об утверждении состава председателей ГЭК по подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 

методической работе. 

 

7. О рекомендации к открытию диссертационного совета по политическим 

наукам. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

8. Об учреждении периодического научного журнала Физико-технического 

института «Вестник Физико-технического института КФУ им. В.И.Вернадского». 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

9. Об утверждении перечня соискателей на стипендию Совета Министров 

Республики Крым (I семестр 2016-2017 гг.). 

 

Об утверждении перечня соискателей на стипендию Государственного Совета 

Республики Крым (I семестр 2016-2017 гг.). 

 

Об утверждении списка претендентов на стипендию Правительства 

Российской Федерации (на 2016-2017 учебный год). 

 

Об утверждении списка претендентов на стипендию Президента Российской 

Федерации. 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

10. Об утверждении списка победителей конкурса  «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

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

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович  –  проректор по научной 

деятельности. 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет проректора по научной деятельности, директора Академии 

строительства и архитектуры Федоркина Сергея Ивановича за 2015/2016 учебный 

год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять отчет проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» за 2015/2016 уч.год к сведению, признать работу 

проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

удовлетворительной.  

2. Принять отчет директора Академии строительства и архитектуры о 

деятельности Академии строительства и архитектуры за 2015 г. к сведению, 

признать работу директора Академии строительства и архитектуры за 2015 г. 

удовлетворительной.  

3. Утвердить дорожную карту Программы развития Академии строительства и 

архитектуры на 2016-2024 гг. 

4. Рекомендовать ректору ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

С.Г.Доничу продлить срок пребывания в должности проректора по научной 

деятельности и директора Академии строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) Федоркину С.И. до 5 лет.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Е.Н.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию ректора Донича С.Г. о продлении срока пребывания в 

должности проректора по научной деятельности и директора Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) Федоркина Сергея 

Ивановича до 5 лет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: продлить срок пребывания в должности проректора по 

научной деятельности и директора Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) Федоркину С.И. до 5 лет.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о принятии Регламента 

участия в академической мобильности работников ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» в рамках проекта «Поддержка академической 

мобильности работников университета на заявительной основе - ПМР». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Принять Регламент участия в академической мобильности работников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в рамках проекта «Поддержка 

академической мобильности работников университета на заявительной основе – 

ПМР». 

 2. В дальнейшей работе в рамках проекта ГСУ/2016/7 «Поддержка 

академической мобильности работников университета на заявительной основе – 

ПМР» руководителю проекта и всем структурным подразделениям 

руководствоваться данным Положением. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

проректора Чуян Е.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ:  

1. Отчет о работе декана факультета физической культуры  и спорта 

Таврической академии Сышко Д.В. за 2015-2016 уч. год. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять отчет о деятельности факультета физической 

культуры и спорта Таврической академии к сведению, признать работу факультета 

физической культуры и спорта за декабрь-май 2015-2106 гг. удовлетворительной.  

 

СЛУШАЛИ: информацию  зав.кафедрой спорта и физического воспитания 

факультета физической культуры и спорта Таврической академии Погодиной С.В. 

о создании Образовательно-научно-инновационного центра физической культуры 

и спорта (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать в срок до 24.06.2016 рабочую группу по вопросу целесообразности 

создания Института физической культуры и спорта (структурное 

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

2. Определить следующий состав рабочей группы:  

 Донич С.Г. – ректор, председатель.  

 Члены рабочей группы:  

 Чуян Е.Н. – первый проректор; 



 Курьянов В.О. – проректор по учебной и методической деятельности; 

 Бубнов Е.Г. – проректор по социальной и молодежной политике; 

 Разумовский Д.Н. – начальник юридического управления департамента 

правовой и кадровой работы;  

 Гоменюк Б.А. – начальник управления по молодежной политике 

департамента социальной и молодежной политики; 

 Воронин И.Н. – директор Таврической академии;  

 Савченко Л.В. – председатель профкома работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»;  

 Сышко Д.В. – декан факультета физической культуры и спорта 

Таврической академии; 

 Погодина С.В. – заведующая кафедрой спорта и физического 

воспитания факультета физической культуры и спорта Таврической 

академии; 

 Буков Ю.А. – заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных 

технологий факультета физической культуры и спорта Таврической 

академии. 

2. Рабочей группе в срок до 25.08.2016 внести предложения на рассмотрение 

ректору о целесообразности создания Института физической культуры и 

спорта как структурного подразделения ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

ректора Донича С.Г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления 

Заорского Г.В. о создании базовой кафедры гостиничного дела как структурного 

подразделения Института экономики и управления  (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» на базе Акционерного общества «По 

туризму и экскурсиям «Крымтур». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать базовую кафедру гостиничного дела как структурное 

подразделение Института  (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на базе Акционерного 

общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур». 



 Адрес местонахождения: 295017, Российская Федерация, Республика Крым 

г.Симферополь,  ул. Шмидта, д.9 лит.Д 

 2. Принять положение о базовой кафедре гостиничного дела Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Директору Института экономики и управления (структурное 

подразделение)  ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Заорскому Г.В. в срок до 01 сентября  разработать структуру и 

штатное расписание базовой кафедры гостиничного дела Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Курьянова В.О. о рекомендации к открытию основных профессиональных 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к открытию основные профессиональные образовательные 

программы в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1.1. По направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура, профиль 

«Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса». Руководитель 

– Репецкая А.И.; 

1.2. По направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Преподавание 

филологических дисциплин (русский язык и литература, мировая литература)». 

Руководитель – Картавая Ю.К.; 

1.3. По направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная 

филология (английский и французский языки)». Руководитель – Каменская И.Б.; 

1.4. По направлению подготовки 45.04.01 Филология, магистерская программа 

«Филология. Русский язык и литература». Руководитель – Петренко Н.А. 

1.5. По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Инновационные процессы и технологии в сфере 

образования». Руководитель – Глузман Н.А.; 

1.6. По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Методическое сопровождение дошкольного 

образования». Руководитель – Давкуш Н.В. 



2.Директору Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», директору Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» осуществить прием на 

открытые основные профессиональные образовательную программы.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Курьянова В.О. об утверждении состава председателей ГЭК по подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных 

комиссий по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

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

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

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

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

О рекомендации к открытию диссертационного совета по политическим наукам. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации об открытии диссертационного совета по политическим наукам 

по специальностям: 

23.00.01 – теория и философия политики, история и методология 

политической науки (политические науки); 

23.00.02– политические институты, процессы и технологии (политические 

науки); 

23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития (политические науки).  



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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

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

об учреждении периодического научного журнала Физико-технического института 

«Вестник Физико-технического института КФУ им. В.И.Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  1.Учредить периодический научный журнал Физико-технического института 

(структурное подразделение) «Вестник Физико-технического института КФУ 

им. В.И.Вернадского». 

 2.Утвердить состав редакционной коллегии издания «Вестник Физико-

технического института КФУ им. В.И.Вернадского». 

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

об утверждении перечня соискателей на стипендию Совета Министров Республики 

Крым (I семестр 2016-2017 гг.). Об утверждении перечня соискателей на 

стипендию Государственного Совета Республики Крым (I семестр 2016-2017 гг.). 

Об утверждении списка претендентов на стипендию Правительства Российской 

Федерации (на 2016-2017 учебный год). Об утверждении списка претендентов на 

стипендию Президента Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению стипендии Президента Российской Федерации 

на 2016-2017 учебный год следующих аспирантов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»: 



1) Орехову Лилию Сергеевну, аспиранта 2-го года обучения кафедры общей 

психологии и психофизиологии факультета психологии Таврической академии 

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

2) Ляшко Александра Дмитриевича, аспиранта 2-го года обучения кафедры 

прикладной математики факультета математики и информатики Таврической 

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

3) Богданову Анну Михайловну, аспиранта 1-го года обучения кафедры 

нормальной физиологи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

4) Смирнову Оксану Юрьевну, аспиранта 1-го года обучения  кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической академии (структурное 

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

5) Устинову Юлию Дмитриевну,  аспиранта 2-го года обучения кафедры 

педагогики и управления учебными заведениями Гуманитарно-педагогической 

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

6) Игнатову Ольгу Ивановну, аспиранта 2-го года обучения кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической академии (структурное 

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

7) Добросельского Владимира Владимировича, аспиранта 2-го года обучения 

кафедры педагогики и управления учебными заведениями Гуманитарно-

педагогической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»;  

8) Хрулёву Алину Алексеевну, аспиранта 2-го года обучения кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической академии (структурное 

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

9) Вольхина Дениса Антоновича, аспиранта 2-го года обучения кафедры 

экономической и социальной географии и территориального управления 

географического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Направить документы в Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

 

2.  Рекомендовать к назначению стипендии Президента Российской Федерации 

на 2016/17 учебный год следующих студентов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»: 

1) Карпенко Зарему Раимовну, обучающейся 2-го курса магистратуры 

кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 



2) Ащерову Александру Андреевну, обучающуюся 4-го курса факультета 

землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

3) Подолян Анастасию Олеговну, обучающуюся 4-го курса факультета 

механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; 

4) Лузянину Анне Олеговну, обучающуюся 2-го курса магистратуры 

факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

5)  Елисееву Юлию Александровну, обучающуюся 3-го курса факультета 

землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

6) Хмару Павлину Васильевну, обучающуюся 2-го курса магистратуры  

Института экономики и управления, кафедра математики теории и методики 

обучения математике Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

7) Бондаренко Евгения Владимировича, обучающегося 2 курса 

магистратуры, направления подготовки «Экономика» Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»; 

8) Пашкову Наталью Геннадьевну, обучающуюся 2-го курса магистратуры 

географического факультета Таврической Академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

9) Замковскую Анастасию Игоревну, обучающуюся 3-го курса Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

10) Турчину Виталину Владимировна, обучающуюся 6 курса 2-го 

медицинского факультета Медицинской академии им.С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

11) Гизатуллину Гульнару Рустемовну, обучающуюся 4 курса 1-го 

медицинского факультета  Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

 Направить документы в Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 



3. Рекомендовать к назначению стипендии Правительства Российской 

Федерации на 2016-2017 учебный год студентов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»: 

1). Сейтмеметова Айше Ризаевна, студентка направления подготовки: 31.05.01 

«Лечебное дело» Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

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

2). Волоцкая Надежда Игоревна, студентка направления подготовки: 31.05. 01 

«Лечебное дело» Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

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

3). Пономарёва Ирина Валерьевна, студентка направления подготовки: 

31.05.01 «Лечебное дело» Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

4). Елисеева Юлия Александровна, студентка направления подготовки 

«Системный анализ и управление» Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».  

5) Подберезкина Марина Станиславовна, студентка направления подготовки 

«Педагогическое образование» Института педагогического образования  

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».  

6) Шендо Анна Игоревна, студентка направления подготовки «Педагогическое 

образование» Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

7) Мыськив Игорь Игоревич, студент направления подготовки « 

Агроинженерия» Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

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

8) Фурман Дмитрий Викторович, студент направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры» Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение ) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

9) Корниенко Андрей Юрьевич студент направления подготовки 

«Информатика и вычислительная техника» Физико-технического института 

(структурное подразделение ) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

Направить документы в Департамент государственной политики в сфере 

высшего образования. 

4. Рекомендовать к назначению стипендии Правительства Российской 

Федерации  для аспирантов ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, на 2016/17 учебный год: 

1) Якушечкину Алексею Александровичу, аспиранту 2-го года обучения 

кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института 

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

2) Баснаеву Усеину Ибрагимовичу, аспиранту 1-го года обучения кафедры 



общей хирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского» 

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

 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.И. Вернадского на 

I-й семестр 2016-2017 учебного года студентов Таврической академии (Список 

прилагается). 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б.Е. Патона на I-й 

семестр 2016-2017 учебного года студентов Академии строительства и 

архитектуры (Список прилагается). 

7.  Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.А. 

Сухомлинского на I-й семестр 2016-2017 учебного года студентов Гуманитарно-

педагогической академии (филиала г. Ялта) (Список прилагается). 

8.  Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я.И. Рязанова на I-й 

семестр 2016-2017 учебного года студентов Академии биоресурсов и 

природопользования (Список прилагается). 

9. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К.Г. Воблого на I-й 

семестр 2016-2017 учебного года студентов Института экономики и управления 

(Список прилагается). 

10.  Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.А. 

Сухомлинского на I-й семестр 2016-2017 учебного года студентов Евпаторийского 

института социальных наук (Список прилагается). 

11.  Рекомендовать к назначению именной стипендии имени С.И. 

Георгиевского на I-й семестр 2016-2017 учебного года следующих студентов 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (Список прилагается).  

12. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И.В. Курчатова на 

I-й семестр 2016-2017  учебного года студентов Физико-технического института 

(Список прилагается). 

13. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Федоркина С.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

об утверждении списка победителей конкурса  «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

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

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить список победителей конкурса  «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

следующем составе: 

1. Фэль Сусанна Наримановна, студентка кафедры государственного 

управления в сфере охраны здоровья Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную 

квалификационную работу «Механизмы государственного регулирования 

репродуктивного здоровья (организационно-правовые основы» по специальности 

«Государственное и муниципальное управление»; 

2. Абдурешитова Диляра Ваитовна, студентка кафедры финансов предприятий 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую 

выпускную квалификационную работу «Финансовое обеспечение инновационного 

развития энергетики Республики Крым» по специальности «Финансы и кредит»; 

3. Гончарова Анастасия Николаевна, студентка кафедры экономики и финансов 

Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

за лучшую выпускную квалификационную работу «Анализ финансового состояния 

организации и пути его совершенствования» по специальности «Экономика»; 

4. Галлини Надежда Игоревна, студентка кафедры информатики и 

информационных технологий Институт экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную 

работу «Комплексная информационно-справочная система анализа и мониторинга 

показателей контингента абитуриентов, обучающихся и преподавателей 

учреждения высшего образования (Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте)» по специальности 

«Прикладная информатика»; 

5. Якубова Алие Рустемовна, студентка кафедры математического анализа 

факультета математики и информатики Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Эволюционные и спектральные задачи, порожденные полуторалинейными 

формами» по специальности «Математика и механика»; 

6. Меметов Дилявер Ремзиевич, студент кафедры органической и 

биологической химии факультета биологии и химии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу «Синтез 

бензимидазолов в присутствии производных фосфора(V)», по специальности 

«Химия»; 

7. Петлюкова Екатерина Александровна, студентка кафедры физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения географического факультета 



Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную 

квалификационную работу «Ландшафтное планирование центрального предгорья 

Главной гряды Крымских гор», по специальности «Науки о земле»; 

8. Абдулганиева Эльвира Фекритовна, студентка кафедры ботаники и 

физиологии растений и биотехнологий факультета биологии и химии Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную 

работу «Онтогенез Hedysarum tauricum и Scutellaria stevenii в фитоценозах 

Предгорного Крыма», по специальности «Биологические науки»; 

9. Маленюк Анна Игоревна, студентка кафедры информационно-

полиграфических технологий факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую 

выпускную квалификационную работу ««Моделирование электронного 

мультимедийного издания для визуализации учебного процесса специалистов 

полиграфической отрасли», по специальности «Технологии легкой 

промышленности»; 

10. Парфёнова Ирина Александровна, студентка кафедры садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную 

квалификационную работу Особенности озеленения общественных пространств г. 

Севастополя», по специальности «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»; 

11. Барановская Мария Владимировна, студентка кафедры глубинной 

психологии и психотерапии факультета психологии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Гендерная репрезентация в киберпространстве», по специальности 

«Психологические науки»; 

12. Ибрагимова Яна Ромазановна, студентка кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Политическая преступность как криминологическая категория», по 

специальности «Юриспруденция»; 

13. Будько Анна Викторовна, студентка кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу «”Мягкая 

сила” во внешней политике Российской Федерации», по специальности 

«Политические науки и регионоведение»; 

14. Потапенко Александра Геннадьевна, студентка кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 



федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную 

квалификационную работу «Стратегические коммуникации и новейшие 

технологии PR в сфере гостеприимства в Крыму», по специальности «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело»; 

15. Якубова Фатиме Абильтаровна, студентка кафедры туризма 

географического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за 

лучшую выпускную квалификационную работу «Мифологические ресурсы Крыма 

и направления их использования в системе туризма», по специальности «Сервис и 

туризм»; 

16. Борисов Павел Борисович, студент кафедры русской и зарубежной 

литературы факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную 

работу «Достоевский и проблема национального характера в прозе Л. Леонова 

1920-х годов», по специальности «Языкознание и литературоведение»; 

17. Чалова Светлана Сергеевна, студентка кафедры теории языка, литературы 

и социолингвистики Института иностранной филологии Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Современный молодежный арго во французском языке «верлан», по 

специальности «Языкознание и литературоведение»; 

18. Сейт-Абла Мавиле Ильясовна, студентка кафедры крымскотатарской 

филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную 

работу «Семантические и структурные особенности крымскотатарских глагольных 

словосочетаний (на материале С. Сеутовой «Алем мас-мавы») », по специальности 

«Языкознание и литературоведение»; 

19. Неделькин Евгений Владимирович, студент кафедры истории древнего 

мира и средних веков исторического факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу «История 

села Черноречье в средние века», по специальности «История и археология»; 

20. Грязнова Валерия Константиновна, студентка кафедры философии 

философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за 

лучшую выпускную квалификационную работу «Литературно-художественная 

компонента в философии экзистенциализма», по специальности «Философия, 

этика и религиоведение»; 

21. Финогентов Павел Владимирович, студент кафедры теории и методики 

адаптивной физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных 

технологий факультета физической культуры и спорта Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 



«Двигательная реакция в расширении эффективности функционирования кардио-

респираторной системы студентов 17-19 лет», по специальности «Физическая 

культура и спорт»; 

22. Арцыбашева Ксения Александровна, студентка кафедры культурологии и 

религиоведения философского факультета Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Фракталы в европейском искусстве конца XIX – первой половины XX века», по 

специальности «Культуроведение и социокультурные проекты»; 

23. Христенко Юлия Алексеевна, студентка кафедры музыкальной 

педагогики и исполнительства Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную 

квалификационную работу «Формирование музыкальной культуры студентов на 

занятиях фортепиано» по специальности «Музыкально-инструментальное 

искусство»; 

24. Гусаренко Андрей Алексеевич, студент кафедры изобразительного 

искусства, методики преподавания и дизайна Институт филологии, истории и 

искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную 

квалификационную работу «Современные тенденции в разработке авторской книги 

(на основе книги «Русские былины»)» по специальности «Дизайн»; 

25. Проботюк Людмила Олеговна, студентка кафедры психологии Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную 

работу «Психологическая подготовка будущих педагогов к работе с конфликтами в 

младшей школе» по специальности «Психология»; 

26. Кирияк Людмила Ивановна, студентка кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную 

работу «Формирование профессиональной карьеры будущих руководителей ДОО» 

по специальности «Педагогическое образование»; 

27. Золовкина Вероника Викторовна, студентка кафедры русской  и 

украинской филологии с методикой преподавания Института филологии, истории 

и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую 

выпускную квалификационную работу «Крымская топонимика в историческом 

аспекте исследования» по специальности «Филология»; 

28. Умаров Руслан Серверович, студент факультета водных ресурсов и 

энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за 

лучшую выпускную квалификационную работу «Обоснование параметров 



регулирования агрегатов насосной станции второго подъема с учетом условий 

эксплуатации системы водоснабжения» по специальности «Строительство»; 

29. Гонцова Светлана Сергеевна, студентка кафедры теоретической физики и 

физики твердого тела Физико-технического института (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Морфологические, структурные и размерные особенности минеральных 

образований в железных метеоритах» по специальности «Физика»; 

30. Перескоков Владислав Сергеевич, студент кафедры экспериментальной 

физики Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую 

выпускную квалификационную работу «Поверхностные плазмон-поляритоны на 

границе раздела металл диэлектрик» по специальности «Техническая физика»; 

31. Ливанов Артем Дмитриевич, студент кафедры компьютерной инженерии 

и моделирования Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за 

лучшую выпускную квалификационную работу «Оптимизированная динамически 

связанная библиотека решения уравнения Пуассона методом FACR с учетом 

особенностей реализации методов параллелизма для платформы Nvidia CUDA» по 

специальности «Информатика и вычислительная техника»; 

32. Иванов Андрей Викторович, студент кафедры энергоснабжения и физики 

Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за лучшую 

выпускную квалификационную работу «Компенсация реактивной мощности ВЭС с 

асинхронными генераторами» по специальности «Электроэнергетика и 

электротехника»; 

33. Ислямова Гульшен Суиновна, студентка Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов к 

использованию игры-стратегии как средства экологического образования во 

внеурочной деятельности» по специальности «Педагогическое образование»; 

34. Свотина Кристина Викторовна, студентка Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Антропонимическое пространство в романе Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы» по специальности «Филология»; 

35. Комогорцев Эдуард Игоревич, студент Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» за лучшую выпускную квалификационную работу 

«Евпатория и уезд в 1861 - 1917 гг.» по специальности «История»; 

36. Меннанов Эмран Эльмарович, студент кафедры строительных 

конструкций Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за 

лучшую выпускную квалификационную работу «Особенности работы стыка 



колонны с монолитной железобетонной безбалочной плитой перекрытия» по 

специальности «Строительство»; 

37. Киян Наталья Сергеевна, студентка факультета механизации 

производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за 

лучшую выпускную квалификационную работу «Усовершенствование технологии 

производства продукта «Ацидолакт» на основе энергосбережения и оптимизации 

параметров в условиях ДК «Мегатрейд-Юг»  по специальности «Продукты 

питания животного происхождения»; 

38. Ощепков Давыд Иванович, студент факультета механизации 

производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» за 

лучшую выпускную квалификационную работу «Обоснование параметров 

активного сошника для высева яровых зерновых культур»  по специальности 

«Агроинженерия». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 34, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

 

           Председатель Ученого совета                                             С.Г. Донич 

 

              Секретарь Ученого совета                   Л.М. Митрохина 


