
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 
 

Протокол № 4 
заседания Ученого совета 

от 19 апреля 2017 года 
 

Всего членов совета – 43 
      Присутствующих – 35 

 
Председатель Ученого совета – Донич С.Г. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 
 

1. О воспитательной работе среди иностранных обучающихся ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной 
деятельности и информационной политике. 

2. О принятии Программы здоровьесбережения обучающихся ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

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

3. Об утверждении Дорожной карты Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Никитина Марина Геннадьевна – первый заместитель 
директора по учебно-методической работе Института экономики и 
управления. 

4. О присвоении почетных званий. 
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института 

экономики и управления. 
5. О принятии Типового положения о  Центрах коллективного 

пользования. О принятии Положений о  Центрах коллективного пользования. 
Докладывает: Симченко Наталия Александровна – и.о. проректора по 

научной деятельности.  
6. О принятии Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Шаповалова Ирина Михайловна – начальник отдела 
правового сопровождения трудовой, образовательной и научной 
деятельности департамента кадровой политики и административно-
правового регулирования.  

7. О создании базовой кафедры на базе Управления  Федеральной  
антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю.   

Докладывает: Лазицкая Наталья Федоровна – директор 
Севастопольского экономико-гуманитарного института.  

8. О внесении изменений в Положение  «Об оказании платных 
образовательных услуг в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



Докладывает: Левчик Ингмар Алексеевич – проректор по развитию и 
приносящей доход деятельности.  

9. О рекомендации к изданию монографий. 
Докладывает: Симченко Наталия Александровна – и.о. проректора по 

научной деятельности. 
10. Разное.  
Докладывает: Чуян Елена Николаевна – первый проректор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора  по международной деятельности 

и информационной политике Юрченко С.В. о воспитательной работе среди 
иностранных обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать воспитательную работу среди иностранных обучающихся 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
удовлетворительной. 

2. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В.: 
-  разработать и принять Концепцию воспитательной работы среди 
иностранных обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» (июнь 2017 г.); 
- создать землячества иностранных обучающихся из Узбекистана и Ирака по 
примеру ранее созданных землячеств иностранных обучающихся из 
Армении, Турции, Донецкой и Луганской народных республик (октябрь 
2017 г.); 
- содействовать работе по взаимодействию национально-культурных 
автономий Крыма с землячествами иностранных обучающихся 
Университета. 

3. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В. и проректору по организационной и правовой 
деятельности Разумовскому Д.Н.:  
- рассмотреть вопрос о кадровом обеспечении функции воспитательной 
работы среди иностранных обучающихся (июнь 2017 г.);  
- обеспечить вступление Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского в Ассоциацию иностранных студентов, которая 
объединяет крупнейшие российские вузы, в которых осуществляется 
подготовка иностранных обучающихся (декабрь 2017 г.)  

4. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В. и проректору по социальной и молодежной 
политике Бубнову Е.Г.: 
- усилить координацию работы Департамента международной деятельности 
и Департамента по социальной и молодежной политике для более тесного 
взаимодействия обучающихся из числа иностранных граждан и лиц без 
гражданства с культурной средой университета, города, Республики Крым, 
России; 
- осуществлять регулярные посещения структурных подразделений и 
филиалов Университета для контроля за воспитательной работой среди 
иностранных обучающихся;  
- усилить работу с иностранными обучающимися в общежитиях 
Университета.  

5. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В. и руководителям структурных подразделений и 
филиалов усилить координацию действий при осуществлении 
воспитательной работы среди иностранных обучающихся. Руководителям 



структурных подразделений и филиалов регулярно рассматривать вопросы 
воспитательной работы среди иностранных обучающихся на заседаниях 
Директоратов и Ученых советов. Рассмотреть этот вопрос на совещании с 
участием руководителей структурных подразделений и филиалов (декабрь 
2017 г.) 

6. Проректору по международной деятельности и информационной 
политике Юрченко С.В. совместно с Департаментом безопасности 
провести круглый стол с участием иностранных обучающихся по 
противодействию терроризму (октябрь 2017 г.) 

7. Проректору по социальной и молодежной политике Бубнову Е.Г. 
в обязательном порядке привлекать иностранных обучающихся ко всем 
культурно-массовым и спортивно-массовым мероприятиям, проходящим в 
университете, его структурных подразделениях и филиалах.  

8. Проректору по административно-хозяйственной деятельности и 
развитию инфраструктуры Баженову В.В. в связи с необходимостью 
регулярных поездок в структурные подразделения и филиалы для 
осуществления контроля за воспитательной работой среди иностранных 
обучающихся обеспечить Департамент международной деятельности 
служебным транспортом (май 2017 г.) 

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по международной деятельности и информационной политике 
Юрченко С.В. 
 
Голосование – единогласно. 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора  по социальной и молодежной 
политике Бубнова Е.Г. о принятии Программы здоровьесбережения 
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести изменения в название данного проекта и читать его в 
следующей редакции «О принятии Концепции здоровьесбережения 
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Принять Концепцию здоровьесбережения обучающихся ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» с дополнениями. 

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов 
Университета руководствоваться Концепцией здоровьесбережения 
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по социальной и молодежной политике Бубнова Е.Г. 
 
Голосование – «За» - 34, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.  
 
 
 
 



ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-
методической работе Института экономики и управления Никитиной М.Г. об 
утверждении Дорожной карты Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 
2. Утвердить «Дорожную карту» Программы развития Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского» на 2017-2024 годы. 

3. Принять к исполнению «Дорожную карту» Программы развития 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» на 2017-2024 годы. 

4. Наметить перспективные направления работы института в 
соответствии с целевыми показателями «Дорожной карты» на 2017 г.: 

– увеличение численности студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, поступивших из других 
субъектов Российской Федерации; 

− увеличение численности иностранных студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата и магистратуры; 

– увеличение числа публикаций, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования Scopus; 

− увеличение объема научно-исследовательский и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного НПР. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на директора института 
Заорского Г. В. 
 
Голосование – единогласно.   
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления 
Заорского Г.В. о присвоении почетных званий. 
   ПОСТАНОВИЛИ: в связи с 25-летием создания Первого 
экономического ВУЗа в Крыму присвоить почетные звания следующим 
сотрудникам Института экономики и управления: 
           1. Почетное звание «Заслуженный профессор  ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Подсолонко Владимиру Андреевичу, доктору 
экономических наук, профессору кафедры менеджмента Института 
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
   2. Почетное звание «Заслуженный профессор  ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Зиновьеву Феликсу Владимировичу, доктору 
экономических наук, профессору кафедры управления персоналом и 
экономики труда Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им В.И. Вернадского». 
 



 3. Почетное звание «Заслуженный преподаватель  ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Чепурко Виктору Васильевичу, доктору 
экономических наук, профессору кафедры финансов предприятия и 
страхования Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им В.И. Вернадского»; 
   4. Почетное звание «Заслуженный преподаватель  ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Храпко Владимиру Николаевичу, кандидату 
экономических наук, доценту кафедры менеджмента Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им В.И. Вернадского». 
   5. Почетное звание «Заслуженный работник  ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Костюченко Светлане Анатольевне, ведущему 
специалисту по учебно-методической работе кафедры мировой экономики 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им В.И. Вернадского». 
    
Голосование – единогласно.   
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию и.о. проректора по научной деятельности 
Симченко Н.А. о принятии Типового положения о  Центрах коллективного 
пользования. О принятии Положений о  Центрах коллективного пользования. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять за основу данное Типовое Положение о Центрах 
коллективного пользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского». 

2. Доработать Типовое Положение о Центрах коллективного 
пользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» на заседании Научно-технического совета и внести 
соответствующие правки. 

3. И.о. проректора по научной деятельности Симченко Н.А. – в срок до 
24 апреля 2017 года подготовить проекты приказов о создании Центров 
коллективного пользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» и назначении руководителей: ЦКП 
«Молекулярная биология»; ЦКП «Экспериментальная физиология и 
биофизика»; ЦКП «Спектральные методы анализа»; ЦКП «Рентгеновские 
методы исследования»;  ЦКП «Фотоника»; ЦКП «Микроскопия и вакуумные 
технологии»; ЦКП «Агротехнологии и качество продукции АПК». 

4. Проректору по инновационной деятельности и перспективному 
развитию Полищуку В.В., начальнику Управления информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры и технологий Бурлаю М.Н. –  в срок 
до 27 апреля 2017 года создать сайты Центров коллективного пользования 
согласно Приказу Минобрануки № 871 от 18 июля 2016 года: ЦКП 
«Молекулярная биология»; ЦКП «Экспериментальная физиология и 
биофизика»; ЦКП «Спектральные методы анализа»; ЦКП «Рентгеновские 
методы исследования»;  ЦКП «Фотоника»; ЦКП «Микроскопия и вакуумные 
технологии»; ЦКП «Агротехнологии и качество продукции АПК».  

http://cfuv.ru/?p=2296


5. Руководителям структурных подразделений – Директору 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Ивановой Н.В., директору 
Физико-технического института Глумовой М.В., директору Таврической 
академии Воронину И.Н. – в срок до 27 апреля 2017 года зарегистрировать 
ссылки на сайты ЦКП на портале центров коллективного пользования 
научным оборудованием и уникальных научных установок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ckp-
rf.ru). 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 
проректора по научной деятельности Симченко Н.А. 
 
Голосование – единогласно.   
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела правового сопровождения 
трудовой, образовательной и научной деятельности департамента кадровой 
политики и административно-правового регулирования Шаповаловой Ирины 
Михайловны о принятии Положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в новой редакции.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять  Положение «О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
в новой редакции. 

2. Всем структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» руководствоваться данным Положением.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по организационной и правовой деятельности Разумовского Д.Н.  
 
Результаты голосования – «За» - 33, «Против» - нет, «Воздержались» - 2.  
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Севастопольского экономико-
гуманитарного института Лазицкой Н.Ф. о создании базовой кафедры на базе 
Управления  Федеральной  антимонопольной службы по Республике Крым и 
городу Севастополю.   
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать базовую кафедру антимонопольного регулирования 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» на базе Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Крым и городу Севастополю. 

http://www.ckp-rf.ru/
http://www.ckp-rf.ru/


Адрес местонахождения базовой кафедры: 299011, г. Севастополь, 
ул. Ленина, д.48.  

2. Принять Положение о базовой кафедре антимонопольного 
регулирования Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского». 

3. Директору Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» Лазицкой Н.Ф. в срок до 01 мая 2017 г. 
предоставить структуру и штатное расписание базовой кафедры 
антимонопольного регулирования Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.   
 
Голосование – единогласно. 
 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию проректора по развитию и приносящей доход 
деятельности Левчика И.А. о внесении изменений в Положение  
«Об оказании платных образовательных услуг в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести в Положение «Об оказании платных образовательных услуг» 
(с изменениями)» соответствующие изменения, дополнив раздел 5. «Порядок 
установления стоимости платных образовательных услуг» пунктами 5.9, 5.10, 
5.11, 5.12 в следующей редакции: 

5.9. «Себестоимость программы дополнительных образовательных 
услуг включает следующие затраты: 

- оплата труда профессорско-преподавательского состава; 
-оплата труда административно-управленческого персонала 

подразделения, обеспечивающего оказание дополнительной образовательной 
услуги; 

- оплата коммунальных услуг; 
- накладные расходы (дипломы, бумага, канцелярские товары и др.)»; 
5.10. «Минимальная стоимость программы дополнительных 

образовательных услуг включает 15% от размера фонда оплаты труда по 
договору для подразделения, обеспечившего заключение договора». 

5.11. «Превышение стоимости услуги по заключенному договору 
относительно минимальной стоимости распределяется расчетным путем в 
следующих пропорциях между: 

10% –  Централизованный фонд Университета; 
15% –  Подразделению, обеспечившему заключение договора; 



75% –  Подразделению, обеспечившему оказание дополнительной 
образовательной услуги». 

5.12. «С целью обеспечения победы в конкурентных процедурах 
закупки допускается уменьшение минимальной стоимости программы 
дополнительных образовательных услуг, но не ниже уровня себестоимости». 

2. Структурным подразделениям и филиалам ФГАОУ ВО «КФУ                                     
им. В.И. Вернадского» в своей деятельности руководствоваться Положением 
«Об оказании платных образовательных услуг» (с изменениями)». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на                   
проректора по развитию приносящей доход деятельности Левчика И.А. 

 
Голосование – единогласно. 
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию и.о. проректора по научной деятельности 
Симченко Н.А. о рекомендации к изданию монографий. 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографии: 
 
 1. «Социальные институты регулирования рынка труда молодежи», авт.: 
Цёхла С.Ю., Симченко Н.А., Полищук Е.А., Романюк Е.В., Подсмашная И.Н. 
 2. «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в системе 
начального образования», авт.: Везетиу Е.В., Вовк Е.В. 
 
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о подведении 
итогов рейтинга научно-педагогических работников в 2018 году. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 
2. Ученому секретарю Митрохиной Л.М. разослать электронный 

вариант данного материала директорам структурных подразделений и 
филиалов ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». Директорам 
структурных подразделений (филиалов) обсудить предложенный материал в 
коллективах. 

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

Повестка дня исчерпана. 
 
 

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