Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Протокол № 8
заседания Ученого совета
от 05 сентября 2017 года
Всего членов совета – 42
Присутствующих – 38
Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П.
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М.
1. О включении кандидатов на конкурс на замещение вакантных
должностей профессора Таврической академии, Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского, Академии биоресурсов и природопользования,
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института,
Гуманитарнопедагогической академии (структурные подразделения и филиалы) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования.
Докладывает: Разумовский Дмитрий Николаевич – заместитель председателя
аттестационно-кадровой комиссии
2. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессора
Таврической академии, Медицинской академии им. С. И. Георгиевского,
Академии биоресурсов и природопользования, Севастопольского экономикогуманитарного
института,
Гуманитарно-педагогической
академии
(структурные
подразделения
и
филиалы)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Разумовский Дмитрий Николаевич – заместитель председателя
аттестационно-кадровой комиссии
3. Об утверждении протоколов ученого совета об избрании на вакантные
должности профессорско –преподавательского состава Таврической академии,
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского, Академии биоресурсов и
природопользования, Физико-технического института, Института экономики и
управления,
Гуманитарно-педагогической
академии,
Севастопольского
экономико-гуманитарного института, Института педагогического образования
и менеджмента (структурные подразделения и филиалы) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии;
Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского; Донец Олег Васильевич – директор Академии
биоресурсов и природопользования;

Глумова Марина Всеволодовна – директор Физико-технического института;
Заорский Григорий Вадимович - директор Института экономики и управления;
Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарно-педагогической
академии; Лазицкая Наталья Федоровна – директор Севастопольского
экономико-гуманитарного института; Турчина Людмила Александровна –
директор Института педагогического образования и менеджмента
4. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета.
Докладывает: Фалалеев Андрей Павлович – и.о. ректора
5. О внесении изменений в Положение об аттестационно-кадровой
комиссии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и персональный состав
аттестационно -кадровой комиссии.
Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь
6. Об увеличении размеров стипендий.
Докладывает: Додонов Сергей Владимирович – проректор по финансовой и
экономической деятельности
7. О создании Подготовительного отделения для иностранных граждан как
структурного подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной
деятельности и информационной политике
8. О принятии в новой редакции Положения и Регламента Центра
коллективного пользования научным оборудованием Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной
деятельности
9. О рекомендации кандидатуры для участия в конкурсе молодежных
научных работ в области искусств и культуры.
Докладывает: Кубышкин Анатолий Владимирович – проректор по научной
деятельности
10. О создании Базовой кафедры менеджмента винного бизнеса
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский национальный
научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач» РАН.
Докладывает: Глузман Александр Владимирович – директор Гуманитарнопедагогической академии
11. О внесении изменений в Положение о проведении конкурсного отбора
обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на обучение по
программам военной подготовки офицеров, сержантов и солдатов запаса по
Военной кафедре (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Марченко Сергей Владимирович – заместитель начальника
Военной кафедры
12. О создании отделения информационных технологий Таврического
колледжа (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского».
Докладывает: Гавриленко Юлия Михайловна – директор Таврического
колледжа

13. Об утверждении состава председателей государственных
экзаменационных комиссий высшего образования структурных подразделений
(филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
14. О рекомендации к изданию учебных пособий.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
15. Об утверждении плана работы Ученого совета на сентябрь-декабрь
2017 уч. года.
Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь
16.
О создании
Совета
директоров
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Фалалеев Андрей Павлович – и.о. ректора

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Разумовского Дмитрия Николаевича – заместителя
председателя аттестационно-кадровой комиссии о включении кандидатов на
конкурс на замещение вакантных должностей профессора Таврической
академии, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, Академии
биоресурсов
и
природопользования,
Севастопольского
экономикогуманитарного
института,
Гуманитарно-педагогической
академии
(структурные
подразделения
и
филиалы)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования.
Разумовский Д.Н.: 30 июня 2017 года был объявлен конкурс на замещение
вакантных должностей профессора в:
- Таврической академии (структурное подразделение);
- Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение);
- Гуманитарно-педагогической академии (филиал) г. Ялта;
- Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиал).
Департаментом правовой и кадровой работы 23 августа 2017 года
конкурсные заявки претендентов были раскрыты и проверены на соответствие
требованиям Положения о конкурсе на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 05 сентября
2017 года. Всего членов АКК – 15 , присутствовало: – 13.
По результатам проведенной работы было установлено: общее количество
поданных заявок – 8 на 10 вакантных должностей профессора.
Конкурс объявлен на 10 вакантных должностей профессора.
Таврическая академия (структурное подразделение)
1.Конкурсная ситуация: (объявление №24).
Поступили 2 заявки на 1,0. ст. должности профессора кафедры
культурологии философского факультета:
Ф.И.О.
Ученая
Ученое
Стаж Стаж
Количест Примеча
претендента
степень звание
НПР проф.
во
ния
дея-ти публикац
ий
26
20
10
нет
Сова Маргарита д.пед.н. Профессор
кафедры
Александровна
пенитенциарно
й педагогики и
психологии
д.филос. Профессор по 61
25
100
нет
Берестовская
специальности
Диана Сергеевна н.
диалектика и
теория
познания

2. Поступила 1 заявка на 1,0 ст. должности профессора кафедры
крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной
филологии (объявление №25):
Ф.И.О.
Уч.
Ученое
Стаж Стаж Количе Примечан
претендента степень звание
НПР проф. ство
ия
дея-ти публик
аций
д.филол. Доцент
20
20
63
нет
Селендили
н.
кафедры
Лемара
крымскотатарс
Сергеевна
кого
языкознания
Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение)
3. Поступила 1 заявка на 0.5 ст. должности профессора кафедры виноделия и
технологий бродильных производств (объявление №8).:
Ф.И.О.
Ученая Ученое
Стаж Стаж
Количест Примеча
претендента степен звание
НПР проф.
во
ния
ь
дея-ти публикац
ий
д.тех.н. профессор
47
57
35
нет
ШольцКуликов
Евгений
Павлович
Постановили: рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру и
включить в бюллетени для тайного голосования.
Голосование: единогласно.
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) г. Ялта
4. Поступила 1 заявка на 0,5 ст. должности профессора кафедры
педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей
дошкольных заведений (объявление №8):
Ф.И.О.
Уч.
Ученое
Стаж Стаж Количе Примеча
претендента степень
звание
НПР проф. ство
ния
дея-ти публик
аций
д.филос.н Профессор
8
8
33
нет
Дзоз
кафедры
Виталина
социальной
Алексеевна
философии и
философского
образования

Постановили: рекомендовать Ученому совету данную кандидатуру и
включить в бюллетени для тайного голосования.
Голосование: единогласно.
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
5. Конкурсная ситуация: (объявление №27).
Поступили 2 заявки на 0.5 ст. должности профессора кафедры правоведения:
Ф.И.О.
Ученая
Ученое Стаж Стаж
Количест Примечания
претендента
степень звание
НПР
проф.
во
дея-ти публикац
ий
23
94
Медицинская
Росенко Мария д. н. по доцент 8
гос.упра
справка 086/У
Ивановна
влению
вместо
медицинского
заключения
д.и.н.
доцент 33
18
14 (за
нет
Рябцев
последни
Александр
е 5 лет)
Львович
Постановили: включить в бюллетени для тайного голосования данные
кандидатуры. Кандидатуру Росенко М. И. допустить для участия в конкурсе с
условием, что справка медицинского заключения должна быть переоформлена
в соответствии с необходимыми требованиями до подписания контракта.
Голосование: единогласно.
6. Поступила 1 заявка на 0,5 ст. должности профессора кафедры
менеджмента (объявление №15):
Ф.И.О.
Уч.
Ученое
Стаж Стаж Количе Примеча
претендента степень
звание
НПР проф. ство
ния
дея-ти публик
аций
д.н.
по доцент
8
23
94
Медицинс
Росенко
гос.управ
кая
Мария
лению
справка
Ивановна
086/У
вместо
медицинск
ого
заключени
я
Постановили: Кандидатуру Росенко М.И. допустить для участия в конкурсе с
условием, что справка медицинского заключения должна быть переоформлена
в соответствии с необходимыми требованиями до подписания контракта.

Голосование: единогласно.
7. Заявки не поданы:
 на 1,0 ст. должности профессора кафедры менеджмента и туристского
бизнеса Института экономики и управления Гуманитарно-педагогическая
академия (филиал) г. Ялта (объявление №10).
 на
0,5
ст.
должности
профессора
кафедры
менеджмента
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института
(филиал)
(объявление №14);
 на 0,5 ст. должности профессора кафедры физической культуры
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института
(филиал)
(объявление №19).
 На 1,0 ст. должности профессора кафедры нормальной анатомии
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (объявление №6).
Постановили: признать конкурс на вышеуказанные должности не
состоявшимся.
Голосование: единогласно.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Разумовского Дмитрия Николаевича – заместителя
председателя аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию на
вакантные должности профессора Таврической академии, Медицинской
академии
им.
С.И.
Георгиевского,
Академии
биоресурсов
и
природопользования, Севастопольского экономико-гуманитарного института,
Гуманитарно-педагогической академии (структурные подразделения и
филиалы) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Выступили: Зайцев Олег Николаевич, который предложил избрать
председателем счетной комиссии Латышеву Елену Владимировну, секретарем
счетной комиссии Кот Тамару Алексеевну.
Фалалеев А.П.: кто за данный состав счетной комиссии?
Спасибо, единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим
образом:
председатель счетной комиссии Латышева Е.В., секретарь – Кот Т.А., член
счетной комиссии Зайцев О.Н.
Разумовский Д.Н.:
Список победителей в конкурсе на замещение вакантной должности
профессора структурных подразделений и филиалов
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
(Заседание Ученого совета от 05 сентября 2017 г. № 8)
№
Победители
Должность
Доля
объявл
став
ения
Ф.И.О.
ки
Таврическая академия (структурное подразделение)
1.
Берестовская Диана Сергеевна
Профессор
1,0
кафедры

Срок
избрания
до 5
лет

культурологии
2.
Селендили Лемара Сергеевна
Профессор кафедры
1,0
крымскотатарской и
восточной филологии
Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение)
3.
Шольц-Куликов Евгений Павлович
Профессор кафедры
0,5
виноделия и технологий
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал) г. Ялта
4.
Дзоз Виталина Алексеевна
Профессор кафедры
0,5
педагогического
мастерства учителей
начальных классов и
воспитателей
дошкольных заведений
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
5.
Рябцев Александр Львович
Профессор кафедры
0,5
правоведения

до 5
лет
до 5
лет

до 5
лет

до 5
лет

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на
вакантные должности профессорско –преподавательского состава структурных
подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Голосование – единогласно.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директоров структурных подразделений и
филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» об утверждении
протоколов ученого совета об избрании на вакантные должности профессорско
–преподавательского состава Таврической академии, Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского, Академии биоресурсов и природопользования,
Физико-технического института, Института экономики и управления,
Гуманитарно-педагогической
академии,
Севастопольского
экономикогуманитарного института, Института педагогического образования и
менеджмента (структурные подразделения и филиалы) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
Воронин И.Н.:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы Ученого совета Таврической
академии об избрании на вакантные должности доцента, старшего
преподавателя, ассистента Таврической академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (список прилагается) от 05.09.2017
г., протокол № 8

Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента
Таврической академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
(Заседание Учёного совета от 5 сентября 2017 г. № 8)
ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

№
объяв
ления

1
№
объявления

Должность

Список
победителей

Рекомендуемая
доля ставки

Срок трудового
договора

Кафедра русского, славянского и общего языкознания
до 3 лет (до
ассистент
0,25 ставки
Ширин Э.Р.
31.08.2020)
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Должность
Список
Рекомендуемая
Срок трудового
победителей
доля ставки
договора

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологий
до 5 лет (до
Омельченко
2
доцент
0,5 ставки
А.В.
31.08.2022)
Кафедра общей и физической химии
до 5 лет (до
3
доцент
1,0 ставки
Нетреба Е.Е.
31.08.2022)
Кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования
до 5 лет (до
Парфенова
4
доцент
1,0 ставки
И.А.
31.08.2022)
до 3 лет (до
Гончарова
5
ассистент
0,5 ставки
Е.В.
31.08.2020)
Кафедра физиологии человека и животных и биофизики
до 5 лет (до
6
доцент
1,0 ставки
Черетаев И.В.
31.08.2022)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
№
Должность
Список
Рекомендуемая
Срок трудового
объяв
победителей
доля ставки
договора
ления
Кафедра истории древнего мира и средних веков
до 3 лет (до
Лейбенсон
7
ассистент
0,5 ставки
Ю.Т.
31.08.2020)
Кафедра истории России
8
доцент
0,75 ставки
до 5 лет (до
Никифоров

М.А.
31.08.2022)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Должность
Список
Рекомендуем Срок трудового
победителей
ая доля
договора
ставки

№
объяв
ления
Кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения
до 5 лет (до
9
доцент
1,0 ставки
Михайлов В.А.
31.08.2022)
Кафедра туризма
до 3 лет (до
11
ассистент
1,0 ставки
Лобас К.В.
31.08.2020)
Кафедра экономической и социальной географии и территориального
управления
до 3 лет (до
12
ассистент
1,0 ставки
Сикач К.Ю.
31.08.2020)

№
объяв
ления

Должность

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Список
Рекомендуемая
Срок трудового
победителей
доля ставки
договора

Кафедра уголовного права и криминологии
13

ассистент

14

доцент

15
16
17
№
объяв
ления

Зиневич О.Я.

1,0 ставки

Никульченков
1,0 ставки
а Е.В.
Кафедра гражданского и трудового права

до 3 лет (до
31.08.2020)
до 5 лет (до
31.08.2022)

до 5 лет (до
31.08.2022)
до 1 года (до
старший
1,0 ставки
Радайде
Д.С.
преподаватель
31.08.2018)
до 3 лет (до
Дмитриенко
преподаватель
1,0 ставки
А.Я.
31.08.2020)
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Должность
Список
Рекомендуемая
Срок трудового
победителей
доля ставки
договора
доцент

Ярошевская
А.М.

1,0 ставки

Кафедра спортивных игр и гимнастики

18
№
объяв
ления

доцент
Должность

Агапов Д.В.

1,0 ставки

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Список
Рекомендуемая
победителей
доля ставки

до 5 лет (до
31.08.2022)
Срок трудового
договора

Кафедра педагогики
19

старший
преподавател
ь

Костылева
Е.В.

1,0 ставки

до 3 лет (до
31.08.2020)

Кафедра социальной психологии
20
№
объяв
ления

доцент

Демидова Т.А.

0,5 ставки

до 5 лет (до
31.08.2022)

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Должность
Список
Рекомендуемая
Срок трудового
победителей
доля ставки
договора

Кафедра культурологии
21
22

23

до 3 лет (до
31.08.2020)
до 3 лет (до
доцент
0,25 ставки
Мизрахи М.В.
31.08.2020)
Кафедра политических наук и международных отношений
старший
до 3 лет (до
Габриелян
преподавател
0,5 ставки
Г.О.
31.08.2020)
ь
ассистент

Гирфанова
А.О.

1,0 ставки

Иванова Н.В.:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы Ученого совета Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского об избрании на вакантные должности
доцента, старшего преподавателя, ассистента Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» (список прилагается) от 05.09.2017 г.
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента
Медицинской академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
(Заседание Ученого совета от 5 сентября 2017 г.)

№
1.

2.

3.

4.
5.

1-й Медицинский факультет
№ объяв- Кафедра
Должность Объем
ления
ставки
1
Нервных
Доцент
1,0
болезней
и
нейрохирургии
2
Лучевой
Ассистент
1,0
диагностики и
лучевой терапии
3
Лучевой
Ассистент
1,0
диагностики и
лучевой терапии
4
Нормальной
Ст. препод. 1,0
анатомии
7
Онкологии
Доцент
0,25

Претендент
Иошина
Николаевна

Наталья

Баркетова
Алексеевна

Дарья

Пинчук Тимур
Сергеевич
Кутузова Лилиана
Алексеевна
Сеферов Бекир
Джелялович

2-й Медицинский факультет
№ № объяв- Кафедра
Должность Объем Претендент
ления
ставки
1.
8
Микробиологии, Доцент
0,5
Шейко Елена
вирусологии и
Анатольевна
иммунологии
2.
9
Микробиологии, Ст. препод. 0,5
Постникова Ольга
вирусологии и
Николаевна
иммунологии
Стоматологический факультет
№ №
Кафедра
Должность Объем Претендент
объявставки
ления
1. 10
Оториноларингологии Ассистент 0,5
Статив
Виталий
Валерьевич
Международный медицинский факультет
№ № объяв- Кафедра
Должность Объем Претендент
ления
ставки
1.
11
Общей хирургии Ассистент
1,0
Старых
Андрей
Александрович
2.
12
Общей хирургии Ассистент
1,0
Баснаев
Усеин
Ибрагимович
3.
13
Инфекционных
Ассистент
1,0
Груша Мария
болезней
Ивановна
4.
14
Гистологии
и Доцент
0,5
Большакова Ольга
эмбриологии
Владимировна
Фармацевтический факультет
№ объяв- Кафедра
Должность Объем Претендент
№ ления
ставки
1. 15
Фармации
Доцент
1,0
Хмелева
Марина

2.

16

1.

№
объявления
17

2.

18

3.

19

№

Фармации

Кафедра

Ст.препод.

1,0

Факультет ДПО
Должность Объем
ставки

Терапии,
Доцент
гастроэнтерологии,
кардиологии
и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
АнестезиологииДоцент
реаниматологии и
скорой
медицинской
помощи
АнестезиологииДоцент
реаниматологии и
скорой
медицинской
помощи

Александровна
Ведерникова
Кристина
Викторовна
Претендент

1,0

Костюкова
Андреевна

Елена

1,0

Говдалюк
Александр
Леонидович

1,0

Мельниченко Павел
Владимирович

Донец О. В., директор Академии биоресурсов и природопользования:
Объявлен конкурс на замещение 8 должностей научно-педагогических
работников АБиП, из них: профессор – 0,5 ставки, доцент – 2 ставки, старший
преподаватель – 3,5 ставки, ассистент – 1 ставка. Окончательный срок
представления документов 22.08.2017 г. Для участия в конкурсе представлено 8
заявок. Конкурс на замещение должности профессора (0,5 ставки) проводится в
КФУ.
Департамент правовой и кадровой работы КФУ 23.08.2017 г. проверил
конкурсные заявки на предмет полноты предоставления согласно перечню,
установленному Приложением 5 к Положению о конкурсе на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, и научных работников ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденным приказом
ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 30.04.2015 г., № 253 (с
изменениями от 01.09.2015 № 677; от 23.09.2015 № 758) и правильности их
оформления согласно утвержденным формам.
Несоответствий и нарушений не выявлено.
Решением Ученого совета Академии биоресурсов и природопользования
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского» от 05.09.2017 года, протокол № 8
определены победители конкурса на вакантные должности доцента, старшего
преподавателя, ассистента Академии биоресурсов и природопользования
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
(список прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы Ученого совета Академии
биоресурсов и природопользования об избрании на вакантные должности
доцента, старшего преподавателя, ассистента Академии биоресурсов и
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» (список прилагается) от 05.09.2017 г., протокол № 8:
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей
ассистента, старшего преподавателя, доцента Академии биоресурсов и
природопользования
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
(Заседание Ученого совета от 5 сентября 2017 г. № 8)
№
Наименование
объявления
должности

Доля
Срок
ставки трудового
договора
Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства
Кафедра земледелия и агрономической химии

1
2

3

4

5

6

7

Доцент

Список победителей

1,0
до 5 лет
Ильин
Александр Валериевич
Старший
0,5
до 2 лет
Шевченко
преподаватель Ирина Михайловна
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства
Доцент
1,0
до 3 лет
Салтыков
Андрей Николаевич
Кафедра растениеводства
Старший
1,0
до 3 лет
Бритвин
преподаватель Виктор Викторович
Факультет землеустройства и геодезии
Кафедра геодезии и геоинформатики
Старший
1,0
до 3 лет
Ревнюк
преподаватель Василий Александрович
Кафедра землеустройства и кадастра
Ассистент
1,0
до 3 лет
Антоненко
Екатерина Вячеславовна
Факультет механизации производства и
технологии переработки сельскохозяйственной продукции
Кафедра технологии и оборудования производства
и переработки продукции животноводства
Старший
1,0
до 3 лет
Поротова
преподаватель Елена Юрьевна

Глумова М.В.:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы Ученого совета Физико-технического
института об избрании на вакантные должности ассистента Физикотехнического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» (список прилагается) от 05.09.2017 г., протокол № 8:
Список победителей в конкурсе на замещение вакантной должности
ассистента Физико-технического института (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
(Заседание Ученого совета от 05 сентября 2017г., протокол № 8)
№
объя
влен
ия

претендент

Название должности

1

Ассистент

Селезнева Кира Андреевна

Доля
ставки

1,0

Срок
замещения
должности
по
результата
м конкурса

до 3 лет

Заорский Г.В.:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы Ученого совета Института экономики
и управления об избрании на вакантные должности ассистента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» (список прилагается) от 05.09.2017 г., протокол № 1
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
(Заседание Учёного совета от 5 сентября 2017 г. № 1)
№
объя
Доля
Победители
Название должности
влен
ставки
ия
Кафедра экономической теории
1
Срибный
Доцент
1,0
Владимир
Иванович
Кафедра менеджмента
2
Воробец
Доцент
1,0
Тарас
Иванович
Кафедра экономики АПК
3
Бунчук
Доцент
1,0
Николай

4

Александрович
Кафедра учета, анализа и аудита
Глушко
Доцент
Елена
Владимировна

1,0

Глузман А. В.:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы Ученого совета Гуманитарнопедагогической академии об избрании на вакантные должности асистента,
преподавателя, старшего преподавателя, доцента Гуманитарно-педагогической
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (список
прилагается) от 05.09.2017 г., протокол № 2:
Список победителей в конкурсе на замещение вакантных должностей
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента
Гуманитарно-педагогической академии
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
(Заседание Ученого совета от 05 сентября 2017 г. № 2)
№
Победители
Название должности
Доля
объявления
ставки
Кафедра иностранной филологии и методики преподавания
2
Божко
Юлия Старший преподаватель
1,0
Игоревна
Кафедра здоровья и реабилитации
3
Засека
Мария Старший преподаватель
0,5
Владимировна
4
Фетисов Михаил Старший преподаватель
Михайлович
Кафедра педагогического мастерства учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных заведений
5
Бузни Виктория Доцент
0,5
Александровна
6
Анисимова
Доцент
0,5
Людмила
Сергеевна
Кафедра педагогики и управления учебными заведениями
7
Красюкова
Старший преподаватель
0,5
Елена Сергеевна
Кафедра информатики и информационных технологий
9
Четырбок Петр Доцент
0,5
Васильевич
Лазицкая Н.Ф.:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы Ученого совета Севастопольского
экономико-гуманитарного института об избрании на вакантные должности
преподавателя, старшого преподавателя, доцента Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
(список прилагается) от 05.09.2017 г., протокол № 9

Список победителей в конкурсе на замещение должностей преподавателей,
старших преподавателей и доцентов
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
(Заседание Учёного совета от 5 сентября 2017г., протокол № 9)
№
объя
влен
ия

2

6

9

10

11

12
13

16

17

18

20

претендент

Название
должности

Доля
ставки

Срок
замещения
должности
по
результатам конкурса

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Работкина
доцент
0,5
1 год
С.В.,
к.филос.н.
Кафедра общей психологии
Бовть
О.Б., доцент
0,5
1 год
к.псих.н.,
доцент
Мосюндзь
старший
0,25
1 год
А.В.
преподавател
ь
Кафедра туризма
Кондрух А.В., старший
0,5
1 год
к.пед.н.
преподавател
ь
Кулик В.В., к. старший
0,5
1 год
культурол.
преподавател
ь
Зелинская
преподавател 0,5
1 год
Е.Л.
ь
Заричная А.А. преподавател 0,5
1 год
ь
Кафедра менеджмента
Трегулова
доцент
1,0
1 год
И.П., к. экон.
н., доцент
Волканова
доцент
1,0
1 год
Н.Д.,
к.
экон.н.,
доцент
Измайлов
старший
1,0
1 год
А.Т., к. экон.н. преподавател
ь
Кафедра физической культуры
Пархута А.М., доцент
1,0
1 год
к. пед. н.

29
30
31

Кафедра правоведения
Галустян Н.В., доцент
1,0
к.юр. наук
Смородина
доцент
1,0
О.С., к.юр.н.
Чухраев Д.А., доцент
0,5
к.юр.н.

1 год
1 год
1 год

Турчина Л.А.:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы Ученого совета Института
педагогического образования и менеджмента (филиал) об избрании на
вакантные должности доцента Института педагогического образования и
менеджмента (филиал)ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (список
прилагается) от 05.09.2017 г
Список победителей в конкурсе на замещение должностей научнопедагогических работников Института педагогического образования и
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в
г. Армянске.
№
объяв
ления

Победители

Название должности

Кафедра гуманитарных наук
1
Матиив Николай Дмитриевич
доцент
Кафедра педагогики и психологии
2
Савина Татьяна Валерьевна
Ассистент
Голосование – единогласно.

Доля
ставки

1
0,5

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Фалалеева Андрея Павловича – и.о. ректора о
внесении изменений в состав Наблюдательного совета.
Фалалеев А.П.: в связи с тем, что членом Наблюдательного совета был
Додонов С.В. по квоте от университета, и т.к. он стал работать в
администрации, теперь он не может находиться в составе Наблюдательного
совета. Поэтому есть предложение поддержать кандидатуру Федоркина С.И. на
представление интересов университета в Наблюдательном совете и,
соответственно, состоять в оппозиции с администрацией университета,
требовать от нее четкого выполнения всех обещаний. Уважаемые коллеги, если
Вы не возражаете, то, по моему мнению, это качественный кандидат, который
действительно может отстоять свою точку зрения, так как опыт общественных
выступлений у Сергея Ивановича большой. Кто за данную кандидатуру? Кто
против? Воздержались? Спасибо, единогласно. Поэтому, Сергей Иванович,
поздравляем Вас, и теперь наши интересы Вы представляете в составе
Наблюдательного совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии с пунктом 4.5 Устава ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»
прекратить
досрочно
полномочия
члена

Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Додонова
Сергея Владимировича в связи с назначение его на должность проректора по
финансовой и экономической деятельности.
2. Во исполнение пункта 1.9 Регламента Наблюдательного совета ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» назначить членом Наблюдательного совета
Федоркина Сергея Ивановича – директора Академии строительства и
архитектуры
(структурное
подразделение)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского».
3. Проректору по организационной и правовой деятельности Разумовскому
Д.Н. направить в установленном порядке в Министерство образования и науки
Российской Федерации материалы и документы по указанному вопросу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
проректора по организационной и правовой деятельности Разумовского Д.Н.
Голосование – единогласно.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого
секретаря о внесении изменений в Положение об аттестационно-кадровой
комиссии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и персональный состав
аттестационно-кадровой комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в Положение об аттестационно-кадровой комиссии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:
1.1. Изложить пункт 2.1. в новой редакции: «2.1. Председатель комиссии
назначается приказом ректора»;
1.2. Изложить пункт 2.2. в новой редакции: «Персональный состав
Комиссии определяется Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского в
количестве до 25 человек сроком на 1 год и утверждается приказом ректора».
2. Вывести из персонального состава аттестационно-кадровой комиссии:
 Чуян Е.Н. – первого проректора, председателя комиссии;
 Соболеву А.С. – заместителя директора департамента правовой и
кадровой работы;
 Цехлу С.Ю. – директора департамента управления качеством и
проектных решений».
3. Ввести в персональный состав аттестационно-кадровой комиссии:
 Донца Олега Васильевича – директора Академии биоресурсов и
природопользования (структурное подразделение) Университета;
 Кубышкина А.В. – проректора по научной деятельности.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по организационной и правовой деятельности Разумовского Д.Н.
Голосование – единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Додонова Сергея Владимировича – проректора по
финансовой и экономической деятельности об увеличении размеров стипендий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Произвести индексацию размеров государственной академической,
государственной социальной стипендий и государственных стипендий
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся на очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
5,4 %. Увеличить размер индексируемых стипендий на 50 % на период с
сентября по декабрь 2017 года.
2. С целью стимулирования отдельной категории обучающихся
Университета на период с сентября по декабрь 2017 года:
2.1. Увеличить размер государственной академической стипендии:
- обучающимся, получившим по результатам промежуточной аттестации
все оценки «отлично» －на 200 %
- обучающимся, принятым в КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением
гарантий базовых организаций и получившим по результатам промежуточной
аттестации все оценки «отлично» －на 100 %;
2.2. Установить обучающимся, получившим по результатам 2-х следующих
друг за другом промежуточных аттестаций все оценки «отлично», кроме
получающих повышенную государственную академическую стипендию за
оценки «отлично» в учебной деятельности, стипендию в размере 6 000 руб.
2.3. Увеличить на 100 % размер государственной социальной стипендии
обучающимся, принятым в КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением гарантий
базовых организаций и получившим по результатам промежуточной аттестации
все оценки «отлично».
2.4. Установить размер государственной социальной стипендии
обучающимся, принятым в КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением гарантий
базовых организаций и имеющим статус «детей-сирот» и лиц из их числа, и
получившим по результатам промежуточной аттестации все оценки «отлично»,
на уровне 8 000 руб.
2.5. Увеличить на 200 % размер государственной стипендии аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам,
получившим
по
результатам
промежуточной аттестации все оценки «отлично».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
проректора финансовой и экономической деятельности Додонова С.В.
Голосование – единогласно.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Юрченко Сергея Васильевича – проректора по
международной деятельности и информационной политике о создании

Подготовительного отделения для иностранных граждан как структурного
подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Создать Подготовительное отделение для иностранных граждан
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского».
2. Принять Положение о Подготовительном отделении для иностранных
граждан (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по международной деятельности и информационной политике
Юрченко С.В.
Голосование – единогласно.
ВОСЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича – проректора
по научной деятельности о принятии в новой редакции Положения и
Регламента Центра коллективного пользования научным оборудованием
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурного подразделения)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять Положение и Регламент Центра коллективного пользования
научным оборудованием медицинской академии им. С.И. Георгиевского
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
«Молекулярная биология» в новой редакции (Приложение 1 и 2).
2.
Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по
научной деятельности.
Голосование – единогласно.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича – проректора
по научной деятельности о рекомендации кандидатуры для участия в конкурсе
молодежных научных работ в области искусств и культуры.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к участию в Четвертом Всероссийском конкурсе молодых
ученых в области искусства и культуры в номинации «Изобразительное и
декоративно-прикладное
искусство»
обучающуюся
Гуманитарнопедагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Субботину Дарью Дмитриевну, обучающуюся 4-го курса по направлению
подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
на тему «Раскрытие художественного образа с применением стилизации при
выполнении росписи по ткани». Научный руководитель – ассистент кафедры
изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Чайка Н.М.

2. Направить документы в Департамент науки и образования Министерства
культуры Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по
научной деятельности Кубышкина А.В.
Голосование – единогласно.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Глузмана Александра Владимировича – директора
Гуманитарно-педагогической академии о создании Базовой кафедры
менеджмента винного бизнеса Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
на
базе
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Всероссийский национальный научно-исследовательский институт винограда
и вина «Магарач» РАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Создать базовую кафедру менеджмента винного бизнеса Гуманитарнопедагогической
академии
(филиал)
федерального
государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский национальный
научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач» РАН.
Адрес местонахождения базовой кафедры: 298600, г. Ялта, ул. Кирова,
д.31.
2. Принять Положение о базовой кафедре менеджмента винного бизнеса
Гуманитарно-педагогической
академии
(филиал)
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
3. Директору Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Глузману
А.В. в срок до 15 сентября 2017 г. предоставить структуру и штатное
расписание базовой кафедры менеджмента винного бизнеса Гуманитарнопедагогической
академии
(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.
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Марченко Сергея Владимировича – заместителя
начальника Военной кафедры о внесении изменений в Положение о
проведении конкурсного отбора обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» на обучение по программам военной подготовки
офицеров, сержантов и солдат запаса по Военной кафедре (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в Положение о проведении конкурсного отбора обучающихся
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на обучение по программам военной
подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса на военной кафедре
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 1.7 раздела 1 дополнить предложением «На общее
собрание приглашаются представители военного комиссариата Республики
Крым (отдела подготовки и призыва) и Центра физической подготовки
студентов» Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»;
1.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 после слов «подают заявление
установленной формы на имя ректора Университета» дополнить словами
«Заявление обучающегося о допуске для участия в конкурсном отборе для
допуска к военной подготовке на Военной кафедре в обязательном порядке
согласовывается с деканом факультета (при отсутствии штатной должности
декана факультета - с директором образовательного структурного
подразделения (филиала)) путем простановки соответствующей визы»;
1.3. Пункт 3.9.2 раздела 3 дополнить предложением «Сдача кандидатами
упражнений по физической подготовке проводится с видеофиксацией»;
1.4. Пункт 3.9.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.9.5. Кандидаты, имеющие спортивные разряды по военно-прикладным
видам спорта или звания не ниже «кандидат в мастера спорта» по другим видам
спорта, проверку уровня физической подготовки проходят на общих
основаниях. Данной категории кандидатов дополнительно к показанным
результатам начисляется 20 баллов»;
1.5. В пункте 3.10 раздела 3 после слов «(средний бал по зачетной
книжке) за 1 и 2 семестры обучения» исключить слова «(приложение № 6)» и
дополнить словами «в соответствии с требованиями приказа ректора
Университета от 31.12.2014 № 76 «Об утверждении Порядка применения
балльно-рейтинговой системы оценивания знаний обучающихся в ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского»»;
1.6. Пункт 3.10 раздела 3 дополнить предложением «Кандидаты,
своевременно (в указанный срок) не представившие ксерокопии зачетной
книжки, от участия в основном конкурсном отборе отстраняются в связи с
невозможностью определения уровня образовательной подготовки»;
1.7. Приложение № 6 к Положению о проведении конкурсного отбора
исключить в соответствии с требованиями приказа ректора ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И. Вернадского» от 31.12.2014 № 76 «Об утверждении Порядка
применения балльно-рейтинговой системы оценивания знаний обучающихся в
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».
2. Начальнику военной кафедры (структурное подразделение)
Университета Александрову А.С.:
2.1. Организовать работу по отбору граждан, изъявивших желание пройти
обучение по программам военной подготовки офицеров, сержантов и солдат
запаса на военной кафедре (структурное подразделение) Университета, в

соответствии с внесенными в Положение о проведении конкурсного отбора
изменениями.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О..
Голосование – единогласно.
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Гавриленко Юлии Михайловны – директора
Таврического колледжа о создании отделения информационных технологий
Таврического колледжа (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Создать отделение информационных технологий Таврического
колледжа (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского».
2. Ввести в штатное расписание Таврического колледжа должность
заведующего отделением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебно-методической работе В. О. Курьянова.
Голосование – единогласно.
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича – проректора по
учебной и методической деятельности об утверждении состава председателей
государственных
экзаменационных
комиссий
высшего
образования
структурных
подразделений
(филиалов)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных
комиссий
по
высшему
образованию
в
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского» на 2018 год (приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
Голосование – единогласно.
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Курьянов Владимир Олегович – проректора по
учебной и методической деятельности о рекомендации к изданию учебных
пособий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к изданию:
1.1. Учебное пособие «Сборник задач по экономике предприятий и
организаций». Автор – под общей редакцией Кирильчук С.П.;

1.2. Учебное пособие «Экономика предприятий и организаций». Автор –
под общей редакцией Кирильчук С.П.;
1.3. Учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским
занятиям «История Отечества» для обучающихся по естественно-научным,
техническим и медицинским направлениям подготовки и специальностям.
Авторы – Афанасьев В.А., Близняков Р.А., Гогунская Т.А., Манаев А.Ю.,
Никифоров М.А., Попов А.Д., Романько О.В., Тарнягина Е.А., Хованцев Д.В.;
1.4. Учебное пособие «Острый коронарный синдром». Авторы – Ушаков
В.А., Драненко Н.Ю., Гагарина А.А., Горянская И.Я., Кожанова Т.А., Садовый
В.И., Шаклунов А.А.;
1.5. Учебное пособие «Теория игр и ее экономические приложения». Автор
– Сигал А.В.
2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского»:
2.1. Учебному пособию «Сборник задач по экономике предприятий и
организаций». Автор – под общей редакцией Кирильчук С.П.;
2.2. Учебному пособию «Экономика предприятий и организаций». Автор –
под общей редакцией Кирильчук С.П.;
2.3. Учебно-методическому пособию для подготовки к семинарским
занятиям «История Отечества» для обучающихся по естественно-научным,
техническим и медицинским направлениям подготовки и специальностям.
Авторы – Афанасьев В.А., Близняков Р.А., Гогунская Т.А., Манаев А.Ю.,
Никифоров М.А., Попов А.Д., Романько О.В., Тарнягина Е.А., Хованцев Д.В.;
2.4. Учебному пособию «Острый коронарный синдром». Авторы –
Ушаков В.А., Драненко Н.Ю., Гагарина А.А., Горянская И.Я., Кожанова Т.А.,
Садовый В.И., Шаклунов А.А.;
2.5. Учебному пособию «Теория игр и ее экономические приложения».
Автор – Сигал А.В.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
Голосование – единогласно.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Митрохину Лесю Михайловну – ученый секретарь
об утверждении плана работы Ученого совета на сентябрь-декабрь 2017 уч.
года.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Университета
на сентябрь-декабрь 2017 года (прилагается).

План работы Ученого совета Университета
на сентябрь-декабрь 2017 года
№
п/п

Дата

1.

05.09.
2017

Обсуждаемый вопрос
О включении кандидатов на конкурс на
замещение
вакантных
должностей
профессора
Таврической
академии,
Медицинской
академии
им.
С.И. Георгиевского,
Академии
биоресурсов
и
природопользования,
Севастопольского
экономикогуманитарного института, Гуманитарнопедагогической академии (структурные
подразделения и филиалы) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени
для тайного голосования.
О рекомендации к избранию на вакантные
должности
профессора
Таврической
академии,
Медицинской
академии
им. С.И.
Георгиевского,
Академии
биоресурсов
и
природопользования,
Севастопольского
экономикогуманитарного института, Гуманитарнопедагогической академии (структурные
подразделения и филиалы) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.Вернадского».
Об утверждении протоколов ученого
совета об избрании на вакантные
должности
профессорско
–
преподавательского состава Академии
строительства
и
архитектуры,
Таврической академии, Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского,
Академии
биоресурсов
и
природопользования,
Физикотехнического
института,
Института
экономики и управления, Гуманитарнопедагогической
академии,
Севастопольского
экономикогуманитарного
института,
Института
педагогического
образования
и
менеджмента (структурные подразделения
и
филиалы)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского»

Докладывает
Разумовский Дмитрий
Николаевич – заместитель
председателя
аттестационно-кадровой
комиссии

Разумовский Дмитрий
Николаевич – заместитель
председателя
аттестационно-кадровой
комиссии

Федоркин Сергей
Иванович – директор
Академии строительства
и архитектуры;
Воронин Игорь
Николаевич – директор
Таврической академии;
Иванова Нанули
Викторовна – директор
Медицинской академии
имени С.И.
Георгиевского;
Додонов Сергей
Владимирович – директор
Академии биоресурсов и
природопользования;
Глумова Марина
Всеволодовна – директор
Физико-технического
института;

О внесении изменений
Наблюдательного совета.

в

Никитина Марина
Геннадиевна – и.о.
директора Института
экономики и управления;
Глузман Александр
Владимирович – директор
Гуманитарнопедагогической академии;
Лазицкая Наталья
Федоровна – директор
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института;
Турчина Людмила
Александровна –
директор Института
педагогического
образования и
менеджмента.
состав Фалалеев Андрей
Павлович – и.о. ректора

О внесении изменений в Положение об
аттестационно-кадровой комиссии ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и
персональный состав
аттестационнокадровой комиссии.
Об увеличении размеров стипендий.

Митрохина Леся
Михайловна – ученый
секретарь

Додонов Сергей
Владимирович –
проректор по финансовой
и экономической
деятельности
О создании Подготовительного отделения Юрченко Сергей
для
иностранных
граждан
как Васильевич – проректор
структурного подразделения ФГАОУ ВО по международной
«КФУ им. В.И. Вернадского».
деятельности и
информационной
политике
О принятии в новой редакции Положения Кубышкин Анатолий
и Регламента Центра коллективного
Владимирович –
пользования научным оборудованием
проректор по научной
Медицинской академии им. С.И.
деятельности
Георгиевского (структурного
подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
Об утверждении кандидатуры на участие в Кубышкин Анатолий
конкурсе молодежных научных работ в
Владимирович –
области искусств и культуры.
проректор по научной

деятельности
О создании Базовой кафедры
менеджмента винного бизнеса
Гуманитарно-педагогической академии
(филиал) на базе Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский
национальный научно-исследовательский
институт винограда и вина «Магарач»
РАН.
О создании Центра инновационного и
научно-технологического развития.
О внесении изменений в Положение о
проведении конкурсного отбора
обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» на обучение по
программам военной подготовки
офицеров, сержантов и солдат запаса по
Военной кафедре (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»
О создании отделения информационных
технологий
Таврического
колледжа
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».
Об утверждении состава председателей
государственных экзаменационных
комиссий структурных подразделений
(филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
О рекомендации к изданию учебных
пособий и присвоению грифа Ученого
совета

2.

05.10.
2017

Глузман Александр
Владимирович – директор
Гуманитарнопедагогической академии

Илаев Георгий
Асланбекович – директор
Центра комплексной
энергоэффективности
Марченко Сергей
Владимирович –
заместитель начальника
Военной кафедры

Гавриленко Юлия
Михайловна – директор
Таврического колледжа
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Об утверждении плана работы Ученого
Митрохина Леся
совета на сентябрь-декабрь 2017 уч. года. Михайловна – ученый
секретарь
О присвоении ученых званий.
Митрохина Леся
Михайловна – ученый
секретарь
О включении кандидатов на выборы на Воронин Игорь
замещение вакантных должностей декана Николаевич –
и заведующих кафедрами Таврической председатель

академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
в бюллетени для тайного голосования.
О рекомендации к избранию на замещение
вакантных
должностей
декана
и
заведующих
кафедрами
Таврической
академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
О принятии Регламента по организации
работы с иностранными обучающимися
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

аттестационно-кадровой
комиссии

Воронин Игорь
Николаевич–
председатель
аттестационно-кадровой
комиссии
Юрченко Сергей
Васильевич – проректор
по международной
деятельности
и информационной
политике
О внесении изменений в Положение об Додонов Сергей
оказании платных образовательных услуг. Владимирович –
проректор по финансовой
и экономической
деятельности
О включении в состав ФизикоСмекалова Татьяна
технического института (структурное
Николаевна
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» лаборатории
естественнонаучных методов
исследования в археологии.
О
создании
базовой
кафедры Воронин Игорь
«Конструктивная
география
и Николаевич – директор
геодинамика» на базе ФГБУН Карадагской Таврической академии
научной станции им. Т.И. Вяземского –
природного заповедника РАН.
Об утверждении Программы адаптации Бубнов Евгений
первокурсников ФГАОУ ВО «КФУ Григорьевич – проректор
им. В.И. Вернадского».
по социальной и
молодежной политике
О системе профориентационной работы в Курьянов Владимир
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
О
внедрении
современных Курьянов Владимир
образовательных
технологий
в Олегович – проректор по
образовательный процесс в ФГАОУ ВО учебной и методической
«КФУ им. В.И. Вернадского»
деятельности
О рекомендации к изданию учебных Курьянов Владимир
пособий.
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности

О выполнении решений Ученого совета.

3.

4.

Митрохина Леся
Михайловна – ученый
секретарь
Митрохина Леся
15.11. О присвоении ученых званий.
Михайловна – ученый
2017
секретарь
О принятии Положения о международной Юрченко Сергей
академической мобильности ФГАОУ ВО
Васильевич – проректор
«КФУ им. В.И. Вернадского».
по международной
деятельности
и информационной
политике
О результатах проведения
Курьянов Владимир
диагностического тестирования
Олегович – проректор по
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ
учебной и методической
им. В.И. Вернадского».
деятельности
О рекомендации к изданию учебных
Курьянов Владимир
пособий и присвоению грифа Ученого
Олегович – проректор по
совета.
учебной и методической
деятельности
О формировании антикоррупционного
Курьянов Владимир
поведения обучающихся ФГАОУ ВО
Олегович – проректор по
«КФУ им. В.И. Вернадского».
учебной и методической
деятельности
О системе дополнительного образования в Курьянов Владимир
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
О состоянии научно-исследовательской
Кубышкин Анатолий
работы в подразделениях КФУ и
Владимирович –
концепции стратегии научнопроректор по научной
исследовательской деятельности
деятельности
Об
утверждении
Программы Бубнов Евгений
здоровьесбережения ФГАОУ ВО «КФУ Григорьевич – проректор
им. В.И. Вернадского».
по социальной и
молодежной политике
Митрохина Леся
13.12. О присвоении ученых званий.
Михайловна – ученый
2017
секретарь
О приоритетных направлениях развития
Юрченко Сергей
международной деятельности ФГАОУ ВО Васильевич – проректор
«КФУ им. В.И. Вернадского»
по международной
деятельности
и информационной
политике
Об утверждении плана мероприятий для
Юрченко Сергей
выделения средств на представительские
Васильевич – проректор

расходы ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» на 2018 год
О реализации решений межведомственной
комиссии об обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья
О подготовке к аккредитации ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
О выполнении проектов программы
развития и мерах по развитию приносящей
доход деятельности.
О выполнении решений Ученого совета.

по международной
деятельности
и информационной
политике
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Курьянов Владимир
Олегович – проректор по
учебной и методической
деятельности
Кубышкин Анатолий
Владимирович –
проректор по научной
деятельности
Митрохина Леся
Михайловна – ученый
секретарь

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Фалалеева Андрея Павловича – и.о. ректора о
создании Совета директоров ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Фалалеев А.П.: есть предложение создать совещательный орган управления
университетом – Совет директоров. В состав будут входить директора
структурных
подразделений
и
филиалов
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского». Нет ли возражений по этому поводу, нет? Кто за это
предложение, прошу голосовать. Спасибо, единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании п. 2.1. подпункта 14 Положения об Ученом
совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» создать Совет директоров
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Голосование – единогласно.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

А.П. Фалалеев

Секретарь Ученого совета

Л.М. Митрохина

