Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Протокол № 9
заседания Ученого совета
от 05 октября 2017 года
Всего членов совета – 43
Присутствующих – 36
Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П.
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М.
1. О присвоении ученых званий.
Докладывает: Митрохина Леся Михайловна – ученый секретарь
2. О включении кандидатов на выборы на замещение вакантных должностей
декана и заведующих кафедрами Таврической академии (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного
голосования.
Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – председатель аттестационнокадровой комиссии
3. О рекомендации к избранию на замещение вакантных должностей декана и
заведующих кафедрами Таврической академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Воронин Игорь Николаевич – председатель аттестационнокадровой комиссии
4. Об увеличении размеров стипендий.
Докладывает: Додонов Сергей Владимирович – проректор по финансовой и
экономической деятельности
5. Об утверждении Правил приёма по программам высшего образования
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной
деятельности и информационной политике
6. О принятии новой редакции Положения о порядке признания иностранного
образования и (или) иностранной квалификации в ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной
деятельности и информационной политике

7. О принятии Регламента по организации работы с иностранными обучающимися
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Юрченко Сергей Васильевич – проректор по международной
деятельности и информационной политике
8. О рекомендации молодых ученых КФУ им. В.И. Вернадского на соискание
премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для
молодых ученых.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
9. О рекомендации к изданию учебных пособий.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности
10. О рекомендации к изданию монографий.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и
методической деятельности.
11. О рекомендации
изданий о научных школах ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»
Докладывает: Цёхла Светлана Юрьевна – директор департамента качеством и
проектных решений

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого секретаря о
присвоении ученых званий.
Митрохина Л.М.: сегодня мы продолжаем работу по присвоению ученых званий
профессора и доцента. Все соискатели присутствуют в зале, мы можем задать им
вопросы об их деятельности. После их представления путем тайного голосования
проголосуем и по истечении 10 дней после заседания перечень документов,
определенный Министерством образования будет направлен на рассмотрение в
департамент аттестации научных кадров. Все документы согласованы с учеными
советами структурных подразделений. Спасибо за внимание.
Фалалеев А.П.: есть вопросы к ученому секретарю или соискателям? Спасибо.
Нам необходимо избрать счетную комиссию в составе 3-х человек. Предлагается
Цехла С.Ю., Пильгаев М.В., нырков М.Ю. Кто за это предложение? Спасибо.
Единогласно.
Перерыв для тайного голосования.
Фалалеев А.П.: прошу счетную комиссию приступить к работе.
Результаты голосования:
Председатель комиссии Цехла С.Ю.: всего членов ученого совета 43,
присутствовало на заседании 36, бюллетеней подготовлено в количестве 258,
выдано 216, погашенных бюллетеней 42. Результаты голосования: на присвоение
ученого звания доцента – Телькиева Г.Н.: роздано 36, за – 36. Против – нет,
недействительных – нет. Смерницкая Е.В.: роздано 36, за – 36. Против – нет,
недействительных – нет.
Фалалеев А.П.: Спасибо, кто за то, чтобы утвердить протоколы, прошу
голосовать. Спасибо, единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент аттестации
научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки
Российской Федерации для присвоения ученых званий следующим соискателям:
Телькиевой Галине Николаевне, Смерницкой Евгении Владимировне.
Результаты голосования – единогласно.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Воронина Игоря Николаевича – председателя
аттестационно-кадровой комиссии о включении кандидатов на выборы на
замещение вакантних должностей декана и заведующих кафедрами Таврической
академии (структурное подразделение ) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
в бюллетени для тайного голосования.
Воронин И.Н.: 30 июня 2017 года были объявлены выборы на замещение
вакантных должностей декана и заведующего кафедрой в Таврической академии
(структурное подразделение).

Департаментом правовой и кадровой работы 06 сентября 2017 года конкурсные
заявки претендентов были раскрыты и проверены на соответствие требованиям
Положения о выборах деканов и заведующими кафедрами.
Заседание аттестационно-кадровой комиссия состоялось 12 сентября 2017 года.
Всего членов АКК – 15 , присутствовало: – 10.
По результатам проведенной работы было установлено: общее количество
поданных заявок – 6 на 4 вакантные должности.
Согласно п. 4.11 Положения о выборах деканов факультетов и заведующих
кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в структурном
подразделении с участием претендента на замещение вакантной должности декана,
заведующего кафедрой необходимо провести заседание ученого совета факультета/
кафедры, в ходе которого каждый из претендентов должен представить свою
программу стратегического развития факультета / кафедры. Претенденты на
должности декана / заведующего кафедрой, ранее занимавшие соответствующую
должность должны предоставить отчет о работе факультета/кафедры за период с
момента последнего избрания его на эту должность (либо с момента начала
исполнения обязанностей без избрания на соответствующую должность).
На заседании ученого совета факультета председательствующим выступает
директор структурного подразделения, а на заседании общего собрания кафедры –
декан факультета соответствующего структурного подразделения. Выписки из
протоколов заседания ученого совета факультета, кафедр предоставить Ученому
секретарю ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в срок до 25.09.2017.
Выборы объявлены на 1 вакантную должность декана факультета физической
культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение).
1.Конкурсная ситуация: (объявление №1).
Поступили 3 заявки на 1,0. ст. должности декана факультета физической культуры
и спорта Таврической академии (структурное подразделение).
Ф.И.О. претендента

Ученая
степень

Сышко Дмитрий д.н.по
физ.восп
Владимирович
итанию
и спорту

Ученое
звание

Стаж
НПР

Стаж
проф.
дея-ти

Количес
тво
публика
ций

Примечания

Профессор по
специальности
Теория и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительно
й и адаптивной

27

29

62

нет

Погодина
Светлана
Владимировна

к.б.н.

Юферев
Владимир
Сергеевич

к.б.н.

физической
культуры
Доцент кафедры 24
спорта
нет

10

24

106

10

32

Мастер
спорта
СССР по
плаванию
Мастер
спорта
Украины
по
плаванию

В Секретариат Ученого совета направлен протокол №8 от 20 сентября 2017 г.
заседания Ученого совета факультета физической культуры и спорта Таврической
академии. Протокол подписан председателем заседания, директором Таврической
академии Ворониным И.Н. На заседании все претенденты выступили с программой
развития факультета, Сышко Д.В. с программой развития факультета и отчетом о
проделанной работе в должности и.о. декана.
По результатам голосования было принято решение рекомендовать кандидатуру
Сышко Дмитрия Владимировича для участия в выборах на замещение вакантной
должности (1 ставки) декана факультета физической культуры и спорта.
2. Поступила 1 заявка на 0.5 ст. должности заведующего кафедрой философии
естественнонаучного профиля философского факультета Таврической академии
(структурное подразделение) (объявление №4):
Ф.И.О.
Ученая Ученое
Стаж Стаж
Количест Примеча
претендента
степень звание
НПР проф.
во
ния
дея-ти публикац
ий
д.филос. Профессор
18
5
45
нет
Габриелян
н.
политических
Олег
наук
Аршавирович
В Секретариат Ученого совета направлен протокол №7 от 20 сентября 2017 г.
заседания Ученого совета философского факультета Таврической академии.
Протокол подписал председатель заседания, директор Таврической академии
Воронин И.Н. На заседании претендент на вакантную должность (0,5 ставки)
заведующего кафедрой философии естественнонаучного профиля Габриелян О.А.
выступил с программой развития кафедры. По результатам голосования было
принято решение рекомендовать кандидатуру Габриелян Олега Аршавировича для

участия в выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой
философии естественнонаучного профиля.
3. Поступила 1 заявка на 0.25 ст. должности заведующего базовой кафедрой
гидробиологии и аквакультуры факультета биологии и химии Таврической
академии (структурное подразделение) (объявление №2).:
Ф.И.О.
Ученая Ученое
Стаж Стаж
Количест Примеча
претендента
степень звание
НПР проф.
во
ния
дея-ти публикац
ий
д.б.н.
Профессор
37
37
211
нет
Солдатов
кафедры
Александр
прикладной
Александров
экологии
ич
охраны труда
В Секретариат Ученого совета направлен протокол №8 от 20 сентября 2017 г.
заседания Ученого совета биологического факультета Таврической академии.
Протокол подписал председатель заседания, декан биологического факультета
Котов С.Ф. На заседании Солдатов А.А., претендент на вакантную должность на
0.25 ст. должности заведующего базовой кафедрой гидробиологии и аквакультуры
выступил с программой развития кафедры. По результатам голосования было
принято решение рекомендовать кандидатуру Солдатова Александра
Александровича для участия в выборах на замещение вакантной должности
заведующего базовой кафедрой гидробиологии и аквакультуры. За – единогласно.
4. Поступила 1 заявка на 0.5 ст. должности заведующего базовой кафедрой
архивного дела и делопроизводства при государственной службе Республики Крым
Таврической академии (структурное подразделение) (объявление №3).:
Ф.И.О.
Ученая Ученое
Стаж Стаж
Количест Примеча
претендента
степень звание
НПР проф.
во
ния
дея-ти публикац
ий
к.и.н.
Доцент
15
15
29
нет
Малышев
кафедры
Дмитрий
истории
Аркадьевич
Украины
В Секретариат Ученого совета направлен протокол №8 от 20 сентября 2017г.
заседания Ученого совета исторического факультета Таврической академии.
Протокол подписал председатель заседания, декан исторического факультета
Герцен А.Г.

На заседании Малышев Дмитрий Аркадьевич, претендент на вакантную
должность на 0.5 ст. должности заведующего базовой кафедрой архивного дела
и делопроизводства при государственной службе Республики Крым выступил с
программой развития кафедры. По результатам голосования было принято
решение рекомендовать кандидатуру Малышева Дмитрия Аркадьевича для
участия в выборах на замещение вакантной должности заведующего базовой
кафедрой архивного дела и делопроизводства при государственной службе
Республики Крым. За – единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Результаты голосования – единогласно.
На заседании Ученогосовета избрана счетная комиссия в составе: Цехлы С.Ю.,
Пильгаева М.В., Ныркова М.Ю.
Выступили: Нырков Максим Юрьевич, который предложил избрать
председателем счетной комиссии Цехлу Светлану Юрьевну, секретарем
счетной комиссии Пильгаева Михаила Викторовича.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Цехлы С.Ю. – председателя счетной комиссии.
Всего членов Ученого совета – 43
Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 36
Бюллетеней для выдачи подготовлено в количестве – 258
Выдано бюллетеней – 216
Погашенных бюллетеней – 42
Список победителей прилагается.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Фалалеева А.П., председателя Ученого совета об
определении сроков замещения и доли ставки победителям в выборах на
вакантне должности декана и заведующих кафедрами.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать следующие сроки замещения (трудового
договора) и доли ставки победителям в выборах на вакантные должности
декана и заведующих кафедрами Таврической академии:
№
объявления

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Должность
Список
Рекомендуемая
Срок трудового
победителей
доля ставки
договора
декан

1

декан

Сышко Д.В.

1,0 ставки

до 5 лет (до

31.12.2022)
№
объявления

Должность

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Список
Рекомендуемая
победителей
доля ставки

Срок трудового
договора

Базовая кафедра гидробиологии и аквакультуры
До 2 лет (договор с
Заведующий
2
0,25 ставки
кафедрой подписан
Солдатов А.А.
кафедрой
до 31.12.2019года)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
№
Должность
Список
Рекомендуемая
Срок трудового
объявпобедителей
доля ставки
договора
ления
Базовая кафедра архивного дела и делопроизводства при государственной службе
Республики Крым
срок договора с
кафедрой подписан
на 5лет с апреля
Заведующий
2016 года
3
0,5
Малышев Д.А.
кафедрой
до 4 лет (до
30.04.2021)

№
объявления

4

Должность

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Список
Рекомендуемая
победителей
доля ставки

Срок трудового
договора

Кафедра философии естественнонаучного профиля
Заведующий
до 5 лет (до
0,5 ставки
Габриелян О.А.
кафедрой
31.08.2022)

Результаты голосования – единогласно.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: Додонова Сергея Владимировича – проректора по финансовой и
экономической деятельности об увеличении размеров степендий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С целью стимулирования обучающихся Университета и поддержки освоения
ими образовательных программ на период с 01 сентября по 31 декабря
2017года:
1.1. Увеличить размер государственной академической и государственной
социальной стипендии:

- на 90 %, кроме обучающихся, принятых в КФУ им. В.И. Вернадского с
сохранением гарантий базовых организаций;
- на 30 % －обучающимся, принятым в КФУ им. В.И. Вернадского с
сохранением гарантий базовых организаций.
1.2.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, на
уровне 8 000 руб.
1.3. Увеличить на 90 % размер государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам.
1.4. Отменить следующие виды стипендий:
- государственную академическую стипендию студентам 1 курса за
особые заслуги (1-ый семестр);
- государственную академическую стипендию за особые достижения в
учебной, научной, общественной и спортивной деятельности;
- государственную академическую стипендию обучающимся на
«отлично» (в течении 2-х следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, кроме получающих повышенную государственную академическую
стипендию за оценки «отлично» в учебной деятельности);
- государственную академическую стипендию обучающимся на
«отлично»;
- государственную социальную стипендию обучающимся, принятым в
КФУ им. В.И. Вернадского с сохранением гарантий базовых организаций и
получившим по результатам промежуточной аттестации все оценки «отлично»;
- государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся на «отлично».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
проректора по финансовой и экономической деятельности Додонова С.В.
Размеры стипендий обучающимся на очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
Виды стипендий

Высшее образование

Среднее
профессиональное
образование

Государственная академическая
стипендия

3184 руб.

1161 руб.

Государственная социальная
стипендия

4767 руб.

1733 руб.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ, в том числе:

стипендии Президента РФ

для студентов - 2200 руб.
для аспирантов - 4500 руб.

стипендии Правительства РФ

для студентов - 1440 руб.
для аспирантов - 3600 руб.

840 руб.

Специальные стипендии Президента РФ и Правительства РФ студентам и аспирантам,
обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, в том числе:
стипендии Президента РФ

для студентов - 7000 руб.
для аспирантов - 14000 руб.

стипендии Правительства РФ

для студентов - 5000 руб.
для аспирантов - 10000 руб.

4000 руб.

Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, в том числе:
по программам подготовки научнопедагогических кадров
по программам подготовки научнопедагогических кадров по
техническим и естественным
направлениям подготовки
по программам ординатуры
по программам ассистентуры стажировки

6259 руб.
15010 руб.
15932 руб.
6259 руб.

Размеры стипендий обучающимся очной формы обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, принятым в КФУ
им. В.И. Вернадского с сохранением гарантий базовых организаций
Вид стипендии

Высшее образование

3606 руб.
по направлениям педобразования,
обучающихся
на "4" (+10%) - 3966 руб.;
Ординарная
академическая стипендия физика и математика (+18%)- 4255 руб.;
физика и математика одновременно с
присвоением квалификации "учителя"
(+21%) - 4363 руб.
Повышенная
академическая стипендия
дети-сироты 8000 руб.
Государственная
социальная стипендия

Среднее
профессиональное
образование
2717 руб.

3063 руб.
дети-сироты 8000 руб.

малообеспеченным и студентам-инвалидам размер стипендии
повышается на 9% от минимальной академической
обычная 2961 руб.
обычная 3931 руб.
повышенная 3307 руб.

по направлениям педобразования,
обучающихся на "4" (+10%) - 4291 руб.;
физика и математика (+18%)- 4580 руб.;
физика и математика одновременно с
присвоением квалификации "учителя"
(+21%) - 4688 руб.
инвалидам по слуху или зрению размер стипендии повышается на
50% от минимальной академической
обычная 4076 руб.
обычная 5409 руб.
повышенная 4421 руб.
по направлениям педобразования,
обучающихся на "4" (+10%) - 5769 руб.;
физика и математика (+18%)- 6058 руб.;
физика и математика одновременно с
присвоением квалификации "учителя"
(+21%) - 6166 руб.
Выплачивается в размере среднемесячной
Государственные
з/п по последнему основному месту
стипендии аспирантам,
работы, но не ниже 60% и не выше
ординаторам,
должностного оклада преподавателя - для
ассистентам-стажерам ординаторов и аспирантов, доцента - для
докторанта.

Результаты голосования – единогласно.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: Гусева Алексея Николаевича – заместителя ответственного
секретаря приемной комиссии об утверждении Правил приёма по программам
высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Правила приема по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет и магистратура) в Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2018-2019 учебный год.
2. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2018-2019 учебный год.
3. При организации приема студентов по образовательным программам
высшего образования на 2018-2019 учебный год руководствоваться
утверждёнными документами.
Результаты голосования – единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: Юрченко Сергея Васильевича – проректора по международной
деятельности и информационной политике о принятии новой редакции
Положения о порядке признания иностранного образования и (или)
иностранной квалификации в ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Положение о порядке признания иностранного образования и
(или) иностранной квалификации в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» с приложениями в новой редакции.
2. Руководителям структурных подразделений (филиалов) Университета,
реализующих образовательные программы Университета по предоставлению
образовательных услуг обучающимся, обладателям иностранных документов
об образовании и (или) квалификации, руководствоваться данным Положением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по международной деятельности и информационной политике
Юрченко С.В.
Результаты голосования – единогласно.
ВОСЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: Юрченко Сергея Васильевича – проректора по международной
деятельности и информационной политике о принятии Регламента по
организации работиы с иностранными обучающимися ФГАО ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Регламент по организации работы с иностранными
обучающимися в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».
2. Руководителям структурных подразделений (филиалов) Университета,
реализующих образовательную деятельность Университета по предоставлению
образовательных услуг иностранным обучающимся, руководствоваться данным
Положением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по международной деятельности и информационной политике
Юрченко С.В.
Результаты голосования – единогласно.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: Курьянова Владимира Олеговича – проректора по учебной и
методической деятельности о рекомендации молодых учених КФУ
им.В.И. Вернадского на соискание премии Президента Российской Федерации
в области науки и инноваций для молодых ученых.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Представить к рассмотрению на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых следующие
кандидатуры:
1) Мурадасылову Шевкие Менситовну – старшего преподавателя
кафедры истории и правоведения Евпаторийского института
социальных наук (филиал);
2) Хитрову Анну Викторовну – кандидата педагогических наук, доцента
кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского
института социальных наук (филиал);
3) Неженскую Татьяну Викторовну – ассистента кафедры методик
начального и дошкольного образования Евпаторийского института
социальных наук (филиал);
4) Сафронюка Сергея Леонидовича – ассистента кафедры медицинской и
фармацевтической
химии
медицинской
академии
им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение);
5) Сатаеву Татьяну Павловну – кандидата медицинских наук, доцента
кафедры биологии медицинской академии им. С.И. Георгиевского
(структурное подразделение);
6) Нетребу Евгения Евгеньевича – кандидата химических наук, доцента
кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии
Таврической академии (структурное подразделение);
7) Филиппов Дмитрий Максимович – кандидат технических наук, доцент
кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физикотехнического института (структурное подразделение).
2. Направить документы в Совет при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по
учебной и методической деятельности Курьянова В.О.
Результаты голосования – единогласно.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: Курьянова Владимира Олеговича – проректора по учебной и
методической деятельности о присвоении грифа Ученого совета федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
учебникам и учебно-методическим пособиям.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к изданию:
1.1. Учебное пособие «Программные разговорные темы по английскому языку»
для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Автор –
Миколайчик М.В.;
1.2. Учебное пособие «Профессионально ориентированный академический курс
английского языка» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
Экономика. Автор – Миколайчик М.В.;
1.3. Учебное пособие «Миокардиты». Авторы – Ушаков А.В., Кожанова Т.А.,
Горянская И.Я., Гагарина А.А., Драненко Н.Ю.;
1.4. Учебно-методическое пособие «Корпоративные финансы». Авторы –
Куссый М.Ю., Ермоленко Г.Г.;
1.5. Учебное пособие «Управление персоналом» для подготовки к
вступительным испытаниям по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом. Авторы – Резникова О.С., Черемисина С.Г., Данилина Е.И.
1.6. Учебное пособие «Актуальные проблемы лингвоконцептологии» для
обучающихся направлению подготовки 45.03.01 Филология. Автор –
Герасименко И.А.
2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского»:
2.1. Учебному пособию «Программные разговорные темы по английскому
языку» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Автор – Миколайчик М.В.;
2.2. Учебному пособию «Профессионально ориентированный академический
курс английского языка» для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика. Автор – Миколайчик М.В.;
2.3. Учебному пособию «Миокардиты». Авторы – Ушаков А.В., Кожанова Т.А.,
Горянская И.Я., Гагарина А.А., Драненко Н.Ю.;
2.4. Учебно-методическому пособию «Корпоративные финансы». Авторы –
Куссый М.Ю., Ермоленко Г.Г.;
2.5. Учебному пособию «Управление персоналом» для подготовки к
вступительным испытаниям по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом. Авторы – Резникова О.С., Черемисина С.Г., Данилина Е.И.
2.6. Учебному пособию «Актуальные проблемы лингвоконцептологии» для
обучающихся направлению подготовки 45.03.01 Филология. Автор –
Герасименко И.А.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора
по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.

Результаты голосования – единогласно.
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: Курьянова Владимира Олеговича – проректора по учебной и
методической деятельности о рекомендации к изданию монографий.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографии:
1. «Профессионализм педагога: успешность и карьера», авторы: Глузман
Н.А., Горбунова Н.В. (рецензенты: Романов В.А. – д.пед.наук, проф.,проф.
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толсого;
Мокрецова Л.А. – д.пед.наук,проф., ректор Алтайского гуманитарнопедагогического университета).
2. «Тенденции развития системы подготовки научных кадров в Европе (на
примере Великобритании, Германии, Италии и Франции), авт. Скоробогатова
М.Р. (рецензенты: Вербицкий А.А. – д.пед.наук, к.псих.наук, академик РАО;
Шарипов Ф.В. – д.пед.наук,проф., проф. Уфимского государственного
авиационного технического университета).
3. "Рекреационная деятельность на особо охраняемых природных
территориях Крыма: территориальная структура, пути оптимизации",
Ворониной А.Б., Воронина И.Н., Яковенко И.М. (рецензенты: Мажар Л.Ю. –
д.геогр.наук, проф. АНО ВО «Смоленский государственный университет»;
Белозеров В.С. – д.геогр.наук, проф., Северо-Кавказский федеральный
университет).
4. «Компетентностная модель филолога», под ред. И.Б. Каменской
(рецензенты: Самойленко Н.Б. – д.пед.наук, проф. Севастопольского
государственного университета; Петрова Л.А. - д.фил.наук,проф., Крымский
инженерно-педагогический университет).
Результаты голосования – единогласно.
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: Цёхлу Светлану Юрьевну – директора департамента качеством и
проектных решений о рекомендации изданий о научных школах КФУ
им. В.И. Вернадского.
Цехла С.Ю.: Издания подготовлены в рамках проекта Программы развития
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского ГСУ/2016/10
«Музей истории Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского:
формирование бренда в научно-образовательном пространстве»:
№
Научная школа
1.

2.

Механико-бионические основы разработки
машин
Бабицкий Л.Ф.
Крымская научная школа патофизиологов
Кубышкин А.В.

почвообрабатывающих

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Научная школа международных и региональных политических
исследований
Юрченко С.В.
Школа профессионального образования
Глузман А.В.
Школа этнопедагогики и истории педагогики Редькина Л.И.
Школа педагогического мастерства учителей начальных классов и
воспитателей дошколных учреждений
Горбунова Н.В.
Научная школа физико-неорганической химиии
Шульгин В.Ф.
Научная школа геоэкономики
Никитина М.Г.
Научная школа по истории крымоведения
Непомнящий А.А.
Научная школа социо-фонетики и фоностилистики
Петренко А.Д.
Научная школа Физика магнитных явлений
Бержанский В.Н.
Научная школа Социально ответственный бизнес
Цехла С.Ю.
Научная школа Современные кросскультурные коммуникации и
медиаконтент
Богданович Г.Ю.
Научная школа Оперативные методы в механике сплошных сред
Копаческий Н.Д.
Научная школа Финансы, банки, инвестиции
Воробьев Ю.Н.
Научная школа магнитобиологии
Темурьянц Н.А.
Научная школа профессора Меметова Айдера Меметовича
Меметов А.М.
Научная школа Конструктивной ландшафтной географии
Позаченюк Е.А.
Научная школа Сингулярная оптика
Воляр А.В.
Научная школа Физика твердого тела и квантовой теории магнетизма
Фридман Ю.А.
Научная школа Теортерические проблемы культуры и актуальные
культурологические практики в поликультурном обществе
Берестовская Д.С.
Непрерывное развитие человеческого капитала
Зиновьев Ф.В.
Крымская научная школа эмбриологии и тканевых технологий

24.
25.
26.

Шаповалова Е.Ю.
Кардиологическая научная школа
Ушаков А.В.
Морфологическая научная школа
Пикалюк В.С.
Крымская школа экологической медицины, физиологии и биогеохимии
Евстафьева Е.В.
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