
 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 25 января 2019 года 

 

 

 Всего членов совета – 39 

Присутствующих – 31 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

1. О присвоении почетных и ученых званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 

2. О рекомендации к избранию на вакантные 

должности профессора в структурных 

подразделениях и филиалах Университета. 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

 

3. О включении/не включении кандидатов на 

замещение вакантных должностей профессора в 

структурных подразделениях и филиалах 

Университета в бюллетени для тайного 

голосования.  

Докладывает: 

 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

4. О рекомендации к избранию на вакантные 

должности заведующих кафедрами структурных 

подразделений и филиалов Университета. 

Докладывает: 

 

 

Курьянов Владимир Олегович –  

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

5. О включении кандидатов на замещение 

вакантных должностей заведующих кафедрами 

структурных подразделений и филиалов 

Университета в бюллетени для тайного 

голосования. 

Докладывает: 

 

 

Курьянов Владимир Олегович –  

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

 

 

6. Об итогах научной работы КФУ 

имени В.И. Вернадского в 2018 году и задачах по 

развитию научной деятельности в 2019 году.  

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 



  

7. Об итогах международной деятельности 

КФУ им. В.И. Вернадского в 2018 календарном 

году и задачах на 2019 год. 

Докладывает: 

 Юрченко Сергей Васильевич – 

проректор по международной 

деятельности и информационной 

политике. 

 

8. О принятии Показателей для оценки 

эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» и Порядка работы с 

показателями для оценки эффективности 

деятельности профессорско-преподавательского 

состава университета. 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике  

 

9. Об увеличении размеров стипендий и 

установления размеров увеличения 

государственной академической стипендии. 

Докладывает: 

 

Кунский Андрей Олегович – 

начальник управления 

планирования и анализа расходов 

департамента планово-

экономической работы  

10. Об установлении размеров оказания 

материальной поддержки обучающимся по 

каждому уровню профессионального образования 

Докладывает: 

 

 

Бубнов Евгений Григорьевич – 

проректор по социальной и 

молодежной политике  

11. Об увековечивании памяти Мельникова 

Михаила Михайловича. 

Докладывает: 

 

Донец Олег Васильевич – 

директор Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»  

12. Об утверждении кандидатур на 

присуждение именных стипендий 

Государственного совета Республики Крым 

студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым. 

Докладывает: 

 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

13. Об утверждении кандидатур на 

присуждение стипендии Совета министров 

Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования. 

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

14. О выдвижении кандидатур на соискание 

грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук и докторов наук. 

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 



 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны – ученого секретаря 

о присвоении почетных и ученых званий.  

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги, поступило предложение наградить 

«Золотой медалью имени В.И. Вернадского» за многолетний добросовестный 

труд, значительный вклад в развитие науки и образования, подготовку 

высококвалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную 

педагогическую и научную деятельность следующих работников: 

Меметова Айдера Меметовича, доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой восточной филологии, декана факультета 

крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии; 

Петренко Александра Демьяновича, доктора филологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой теории языка, литературы и 

социолингвистики, директора Института иностранной филологии. 

В связи с высокими показателями в трудовой деятельности присвоить 

следующие почетные звания: 

－ за плодотворную научную деятельность, весомый личный вклад в 

подготовку научно-педагогических кадров присвоить почетное звание 

«Заслуженный профессор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

Кляритской Ирине Львовне, доктору медицинских наук, профессору, 

заведующей кафедрой терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей 

врачебной практики (семейной медицины) Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение); 

Шаповаловой Елене Юрьевне, доктору медицинских наук, профессору, 

заведующей кафедрой гистологии и эмбриологии международного 

медицинского факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение); 

Евстафьевой Елене Владимировне, доктору медицинских наук, профессору, 

заведующей кафедрой нормальной физиологии международного медицинского 

факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение); 

 

15. О принятии плана издания научных 

журналов ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» на 2019 г. 

Докладывает: 
 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

 

16. Об утверждении проекта плана работы 

Ученого совета на январь-сентябрь 2019 г. 

Докладывает: 
 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 

17. О рекомендации к изданию учебных 

пособий и присвоению грифа Ученого совета.  

Докладывает:  

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике  



Лагуновой Наталье Владимировне, доктору медицинских наук, 

профессору, заведующей кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных 

болезней 2-го медицинского факультета Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение). 

－за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в подготовку 

обучающихся присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

Забело Ирине Владимировне, доценту кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии (структурное подразделение); 

Андроновской Ирине Борисовне, доценту кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии 2-го медицинского факультета Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение); 

Смирновой Светлане Николаевне, доценту кафедры биологии 

медицинской стоматологического факультета Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение); 

Головской Галине Григорьевне, старшему преподавателю кафедры 

биохимии 1-го медицинского факультета Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Присвоить почетные звания следующим сотрудниками: 

－Кляритской Ирине Львовне, доктору медицинских наук, профессору, 

заведующей кафедрой терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей 

врачебной практики (семейной медицины) Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение) «Заслуженный профессор 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

－Шаповаловой Елене Юрьевне, доктору медицинских наук, профессору, 

заведующей кафедрой гистологии и эмбриологии международного 

медицинского факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) «Заслуженный профессор ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

－ Евстафьевой Елене Владимировне, доктору медицинских наук, 

профессору, заведующей кафедрой нормальной физиологии международного 

медицинского факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) «Заслуженный профессор ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

－ Лагуновой Наталье Владимировне, доктору медицинских наук, 

профессору, заведующей кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных 

болезней 2-го медицинского факультета Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение) «Заслуженный профессор 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

－ Забело Ирине Владимировне, доценту кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 



журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 

«Заслуженный преподаватель ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

－ Андроновской Ирине Борисовне, доценту кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии 2-го медицинского факультета Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) «Заслуженный 

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

－ Смирновой Светлане Николаевне, доценту кафедры биологии 

медицинской стоматологического факультета Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение) «Заслуженный преподаватель 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

－ Головской Галине Григорьевне, старшему преподавателю кафедры 

биохимии 1-го медицинского факультета Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение) «Заслуженный преподаватель 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем работу по 

присвоению ученых званий доцентов. Все соискатели присутствуют в зале, мы 

можем задать им вопросы об их деятельности. После представления соискателей 

на присвоение ученого звания проголосуем путем тайного голосования, и по 

истечении 14 дней после заседания перечень документов, определенный 

Министерством науки и высшего образования, будет направлен на рассмотрение 

в департамент аттестации научных и научно-педагогических работников. Все 

документы согласованы с учеными советами структурных подразделений. 

Спасибо за внимание. Список лиц прилагается.  

Фалалеев А.П.: есть вопросы к ученому секретарю или соискателям? Спасибо. 

Нам необходимо избрать счетную комиссию в составе 3-х человек. Предлагается 

следующий состав счетной комиссии: Рудницкий О.И., Латышева Е.В., 

Пильгаев М.В. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

Фалалеев А.П.: прошу счетную комиссию приступить к работе.  

Результаты голосования:  

Председатель счетной комиссии Рудницкий О.И.: всего членов ученого совета 

39, присутствовало на заседании 31, бюллетеней подготовлено в количестве 234, 

выдано 186, погашенных бюллетеней 48.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: Байракова Ирина Викторовна: роздано – 31, За – 31; против – 

нет; недействительных – нет;  

Столяренко Алёна Владимировна: роздано – 31, За – 31; против – нет; 

недействительных – нет;  

Раскалинос Валерия Николаевна: роздано – 31, За – 31; против – нет; 

недействительных – нет. 



Фалалеев А.П.: Спасибо, кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной 

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: направить аттестационные дела в Департамент аттестации 

научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации для присвоения ученых званий данным 

соискателям (список прилагается). 

 

 

 



СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий  

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» от 25 января 2019 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Должность, 

которую занимает 

соискатель  

Ученая степень, 

ученое звание 

Стаж 

педагогической 

работы 

Количество 

публикаций 

На какое ученое 

звание претендует 

соискатель, по 

какой научной 

специальности 

1.  Байракова 

Ирина 

Викторовна  

1967 доцент кафедры 

экономической 

теории Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение)  

кандидат 

экономических 

наук 

17 лет  2 

месяца, из них 

– 11 лет  4 

месяца по 

научной 

специальности  

Имеет 51 

публикацию, из них 

4 учебных издания и 

47 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 5 научных 

трудов в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

08.00.01 

Экономическая 

теория  

2.  Столяренко 

Алёна 

Владимировна  

1983 доцент кафедры 

менеджмента и 

туристского 

бизнеса 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) в г. Ялте 

кандидат 

экономических 

наук 

10 лет 9 

месяцев, из 

них – 3 года 4 

месяца по 

научной 

специальности  

Имеет 55 

публикаций, из них 2 

учебных изданий и 

53 научных труда (за 

последние 3 года 

опубликовала 4 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

доцент по научной 

специальности 

08.00.05  

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

 

 



3.  Раскалинос 

Валерия 

Николаевна 

1978 доцент кафедры 

социальной 

педагогики и 

психологии 

Евпаторийского 

института 

социальных наук 

(филиал) 

кандидат 

педагогических 

наук  

11 лет, из них 

– 11 лет по 

научной 

специальности  

Имеет 40 

публикаций, из них 4 

учебных издания и 

36 научных труда (за 

последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

доцент по научной 

специальности 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 
 

 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ-ПЯТЫЙ ВОПРОСЫ.  

2. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

Курьянова В.О. о рекомендации к избранию на вакантную должность профессора 

структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. СЛУШАЛИ: о включении/не включении кандидата на замещение вакантной 

должности профессора структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

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

4. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

Курьянова В.О. о рекомендации к избранию на вакантные должности заведующего 

кафедрой структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского».  

5. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой комиссии 

Курьянова В.О. о включении / не включении кандидатов на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

26 октября 2018 года и 16 ноября 2018 года был объявлен конкурс на 

замещение вакантной должности профессора в структурных подразделениях и 

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

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 26 декабря 2018 года конкурсные заявки претендентов были 

раскрыты и проверены на соответствие требованиям Положения о конкурсе на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

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

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 

поданных заявок – 2 на 2 вакантные должности профессора. 

 

Академия биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение) 

Поступила 1 заявка на 0,5 ст. должности профессора кафедры анатомии и 

физиологии животных факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов 

и природопользования (структурное подразделение) (объявление №1):  

Постановили:  

1) Рекомендовать Учёному совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

 

 

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примеча

ния 

Криштофорова  

Бесса 

Владиславовна 

д.вет.н. профессор 47 30 393 нет 



Академия строительства и архитектуры  

(структурное подразделение) 

Поступила 1 заявка на 1,0 ст. должности профессора кафедры 

теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных ресурсов и энергетики 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

(объявление № 57):  

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

09 ноября 2018 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 26 декабря 2018 года конкурсные заявки претендентов были 

раскрыты и проверены на соответствие требованиям Положения о выборах на 

замещение должностей деканов и заведующих кафедрами в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

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 

заведующего кафедрой необходимо провести заседание кафедры, в ходе которого 

каждый из претендентов должен представить свою программу стратегического 

развития кафедры. Претенденты на должности заведующего кафедрой, ранее 

занимавшие соответствующую должность, должны предоставить отчет о работе 

кафедры за период с момента последнего избрания его на эту должность (либо с 

момента начала исполнения обязанностей без избрания на соответствующую 

должность).  

На заседании кафедры председательствующим выступает директор 

структурного подразделения / декан факультета соответствующего структурного 

подразделения. Выписки из протоколов заседания кафедр предоставить Ученому 

секретарю ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в срок до 14.01.2019.  

 

Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Федюшко 

Юрий 

д.тех.н. профессор 27 16 49 отчет о 

работе 

кафедры, 

программа 

перспективно

го развития 

кафедры 



Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

Поступила 1 заявка на 1,0 ст. должности заведующего кафедрой общей 

хирургии международного медицинского факультета Медицинской академии им. 

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

им. В.И. Вернадского» (объявление №1):  

 

В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 10 января 2019 года 

№1 заседания кафедры общей хирургии международного медицинского 

факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

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

претендент на должность заведующего кафедрой Михайличенко Вячеслав 

Юрьевич выступил с перспективным планом развития кафедры. По результатам 

голосования было принято решение рекомендовать кандидатуру для участия в 

выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой общей 

хирургии международного медицинского факультета Медицинской академии им. 

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

им. В.И. Вернадского» Михайличенко Вячеслава Юрьевича. 

Голосование: 

Присутствовало: 18 чел. 

За – 18 чел. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 13, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Перерыв для тайного голосования. 
СЛУШАЛИ: информацию председателя счетной комиссии о выдаче 

бюллетеней для тайного голосования. Счетной комиссии предоставлена урна 

для тайного голосования в опечатанном виде. 

С

Л

У

Ш

А

Л

информацию Рудницкого О.И. – председателя счетной комиссии. 

Всего членов Ученого совета – 39  

Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 31 

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Михайличенко  

Вячеслав 

Юрьевич 

д. 

мед.н. 

старший 

научный 

сотрудник по 

специальност

и хирургия 

17 17 419 отчет о работе 

кафедры, 

программа 

перспективного 

 

развития 

кафедры 



Бюллетеней для выдачи членов Ученого совета подготовлено в количестве – 

234 

Выдано бюллетеней – 186 

Погашенных бюллетеней – 48 

Результаты голосования: 

 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантной должности 

профессора структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Список победителей в выборах на замещение вакантной должности 

заведующих кафедрой структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии (прилагаются). 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина 

Анатолия Владимировича об итогах научной работы ФГАОУ ВО «КФУ 

№ 

объявл

ения 

Победители Ф.И.О. Должность Доля 

ставки 

Срок 

избрания 

Академия биоресурсов и природопользования   

1. Криштофорова  

Бесса Владиславовна 

профессор кафедры анатомии 

и физиологии животных 

факультета ветеринарной 

медицины 

0,5 На 3 года  

Академия строительства и архитектуры  

(структурное подразделение) 

57. Федюшко Юрий профессор кафедры  

теплогазоснабжения и 

вентиляции факультета 

водных ресурсов и энергетики 

1,0 На 3 года  

№ 

объявле

ния 

Победители Ф.И.О. Должность Доля 

ставки 

Срок 

избрания 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

 (структурное подразделение) 

1. Михайличенко  

Вячеслав Юрьевич 

заведующий кафедрой общей 

хирургии международного 

медицинского факультета  

1,0 На 3 года 



им. В.И. Вернадского» в 2018 году и задачах по развитию научной деятельности в 

2019 году.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт о научной деятельности Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

2. Департаменту научно-исследовательской деятельности до 5 февраля 2019 

года разработать и утвердить новый механизм выплат за выполнение работ по 

хоздоговорной тематике и в рамках выполнения платных научно-технических 

услуг с целью упрощения процедуры выполнения хоздоговорных работ. 

3. Утвердить временное дополнение к «Порядку защиты объектов 

интеллектуальной собственности» по механизму осуществления выплат за 

служебные изобретения.  

4. Руководителям структурных подразделений до 28 февраля 2019 года 

проанализировать ход реализации проектов Программы развития, которые 

выполняются на базе структурного подразделения, и разработать планы 

повышения эффективности проектов для увеличения грантовой и публикационной 

активности, а также приносящей доход деятельности.  

5. Руководителям структурных подразделений и филиалов до 1 апреля 2019 

года разработать дорожную карту достижения плановых показателей Программы 

развития и предоставить её на утверждение проректору по научной деятельности.  

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Кубышкина А.В. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко Сергея Васильевича об итогах 

международной деятельности КФУ им. В.И.Вернадского в 2018 календарном году 

и задачах на 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать международную деятельность ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 2018 году 

удовлетворительной. 

2. Директорам всех структурных подразделений: 

- обратить внимание на то, что в данный момент целевой показатель 

Программы развития по числу иностранных студентов выполняется прежде 

всего благодаря Медицинской академии имени С.И. Георгиевского и при 

приёме на 2019/20 учебный год ориентироваться на показатели Программы 

развития по иностранным обучающимся. 

- рассмотреть на заседаниях Ученых советов структурных 

подразделений и филиалов возможность внедрения в образовательный 

процесс преподавания отдельных дисциплин на английском языке (до 

01.09.2019). 



3. Проректору по международной деятельности и информационной 

политике Юрченко С.В., начальнику Управления международной 

деятельности Мащенко А.П.: 

- обеспечить вступление ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в Ассоциацию иностранных 

студентов России (до 01.06.2019). 

- организовать проведение Третьего международного форума «Крым 

в мировом научно-образовательном пространстве» (октябрь 2019). 

4. Проректору по развитию приоритетных проектов Додонову С.В., 

проректору по международной деятельности и информационной политике 

Юрченко С.В.: 

- рассмотреть вопрос о создании в структуре ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Крымского центра международных исследований для организации и 

проведения международных мероприятий, научных и экспертных 

исследований, в том числе по заказу органов власти и сторонних 

организаций. 

- рассмотреть вопрос о создании в структуре Управления 

международной деятельности отдела по воспитательной работе с 

иностранными обучающимися. (до 01.06.2019). 

- рассмотреть вопрос о введении в структуре Управления 

международной деятельности по одной дополнительной штатной 

единицы в каждом отделе – Международного сотрудничества и 

протокола, Международной академической мобильности, 

Международного образования. (до 01.03.2019). 

- ввести норму об обязательном согласовании проректором по 

международной деятельности и информационной политике Юрченко С.В. 

всех решений о поощрении и материальном стимулировании работников 

международных отделов структурных подразделений университета. 

5. Проректору по развитию и эксплуатации имущества 

Трегубову К.Н.: 

- закрепить за Управлением международной деятельности на 

постоянной основе автомобиль. 

- заключить рамочный договор с одной из коммерческих компаний 

по приобретению авиабилетов для обеспечения международной 

деятельности университета.  

6. Директору Гуманитарно-педагогической академии Глузману А.В.:  

- обеспечить условия для проведения на базе Гуманитарно-

педагогической академии в Ялте летней языковой школы для студентов 

из Китайской Народной Республики.  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ректора. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 
 



ВОСЬМОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и административной 

политике Курьянова Владимира Олеговича о принятии Показателей для оценки 

эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – университета) и Порядка работы с 

показателями для оценки эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава университета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Показатели для оценки эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава университета и Порядок работы с показателями для 

оценки эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава 

университета. 

2. Рабочей группе, утвержденной приказом ректора от 25 декабря 2017 года № 

1134 «Об организации работы по введению эффективного контракта с 

работниками» в срок до 20 февраля 2019 года организовать разработку показателей 

и порядка работы с ними для оценки эффективности деятельности 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала 

университета. 

3. Рассмотреть на Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения Коллективного 

договора университета 2018 – 2021 гг. внесение изменений в Коллективный 

договор по вопросу перехода на оценку эффективности деятельности 

профессорско-преподавательского состава университета как одного из условий 

трудового договора с элементами эффективности в части оплаты труда.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по 

академической и административной политике Курьянова В.О. 

5. После обсуждения первого вопроса, были поставлены на голосование 

следующие вопросы: 

1) Применять ограничение 1000 баллов с разбивкой по направлениям 

деятельности: образовательная и научная по 350 баллов, воспитательная и 

социальная деятельности, работа со студентами во внеучебное время и участие 

в управлении университетом по 150 баллов. 

2) Убрать ограничение по максимальному количеству баллов. 

3) Применять ограничение в 1000 баллов, без разбивки по направлениям 

деятельности. 

В результате открытого голосования членами Ученого совета был поддержан 

3 вариант. 

Голосовали: 
«За» –17 человек 

«Против» – 0 

«Воздержались» –12 человек 



Перечень показателей для оценки эффективности деятельности  

профессорско-преподавательского состава КФУ им. В.И. Вернадского 

№ 

п/п 
Показатель Баллы 

Подтверждающие 

документы 

Пояснения 

к показателю 

Научная деятельность 

1. Участие в работе редакционной 

коллегии научного журнала 

- зарубежных 

 

 

 

 

60 

Скан-копия первой страницы 

научного журнала и страниц, 

на которых размещен состав 

редакционной коллегии. 

Справка редактора о 

распределении баллов между 

членами редакционной 

коллегии научного журнала 

Баллы делятся на всех 

членов редакционной 

коллегии научного журнала. 

Учитывается за отчетный 

период - из списка ВАК 

 

40 

- учредителем которого является 

КФУ 

 

30 

2. Участие в работе: 

– совета по защите диссертаций 

на соискание учёной степени 

доктора (кандидата) наук;  

 

– экспертного совета ВАК 

– для Председателя – 30 

– для Ученого секретаря – 25 

– для заместителя Председателя – 20 

– для члена совета – 15 

 

 

 

– для Председателя экспертного 

совета ВАК – 30 

– для члена экспертного совета ВАК 

– 25 

Скан-копия приказа 

Минобрнауки России о 

составе совета по защите 

диссертаций на соискание 

учёной степени доктора 

(кандидата) наук 

 

Приказ о создании 

Экспертного совета ВАК 

 

Учитывается за отчетный 

период 

3 Издание монографии 

 

30 

 

Скан-копия страниц 

монографии с выходными 

данными, интернет-ссылка 

Баллы делятся на всех 

соавторов. 

Учитывается при наличии у 



на монографию в РИНЦ 

(elibrary.ru) или на сайте 

издательства, выписка из 

протокола заседания НТС 

или Ученого совета КФУ 

монографии международного 

книжного номера ISBN  

4 Публикация (Article, Review, 

Letter) в изданиях, 

индексируемых в 

наукометрических базах Scopus 

или Web of Science 

 

50  Интернет-ссылка на 

публикацию в 

наукометрических базах 

Scopus или Web of Science 

(scopus.com) 

Баллы делятся на всех 

соавторов из Университета 

5 Публикация в других 

наукометрических  базах, 

индексируемых в 

международных 

наукометрических базах: 

–Astrophysics, PubMed, 

Zentralblatt MATH, 

ChemicalAbstracts, Agris, GeoRef, 

ERIH, ERIHPLU; 

–  HUMANITIES & ART И 

SOCIAL SCIENCES 

30 Интернет-ссылка на 

публикацию в 

соответствующей 

международной 

наукометрической базе 

Баллы делятся на всех 

соавторов из Университета 

 

6 Публикация в изданиях, 

входящих: 

– в ядро РИНЦ 

– в перечень публикаций и 

изданий ВАК  

20 

 

 

Интернет-ссылка на 

публикацию в РИНЦ 

(elibrary.ru). 

Для ВАК скан-копия 

титульной страницы журнала 

и оглавление 

Баллы делятся на всех 

соавторов из Университета.  

Не более 3 статей по каждой 

категории за отчетный 

период 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


7 Количество цитирований 

публикаций автора за последние 

5 лет в наукометрических базах 

Scopus или WebofScience 

 

– за 1 цитирование – 5 

 

Скриншот значения 

показателя с указанием ФИО 

автора или интернет-ссылка 

на показатель цитирования в 

наукометрической базе 

Scopus или Web of Science 

На каждого автора 

8 Организация и проведение 

научного мероприятия в очной 

форме, включенного в план 

научно-практических 

мероприятий КФУ (участие в 

программном и/или 

организационном комитете, 

руководство секцией) 

 

– международный уровень – 50  

– всероссийский уровень – 40  

– региональный, межрегиональный, 

внутривузовский уровень – 10  

Программа научного 

мероприятия, содержащая 

сведения о составе 

программного и/или 

организационного комитета, 

руководстве секцией. Отчет о 

проведении научного 

мероприятия 

Баллы делятся на всех 

участников программного 

и/или организационного 

комитета, руководителей 

секций, указанных в 

программе научного 

мероприятия 

9 Участие в международном 

научном мероприятии 

– в качестве члена оргкомитета за 

рубежом – 30 

– за выступление с докладом за 

рубежом – 25 

– в качестве члена оргкомитета 

международного мероприятия в РФ 

– 20  

– в качестве докладчика на 

международном мероприятии в РФ – 

20 

Программа научного 

мероприятия, содержащая 

сведения о составе 

программного и/или 

организационного комитета, 

сведения о докладе  

Учитывается не более 3 

мероприятий, проведенных в 

очной форме.  

При наличии соавторов – 

баллы делятся на всех 

соавторов 

10 Защищенная докторская 

(кандидатская) диссертация 

– докторская диссертация – 150 

– кандидатская диссертация – 100 

Скан-копия диплома доктора 

(кандидата) наук или приказа 

Минобрнауки России о 

присвоении учёной степени 

доктора (кандидата) наук. 

 



11 Научное руководство 

защищенной кандидатской 

диссертацией, консультирование 

докторской диссертации 

– научное руководство кандидатской 

диссертацией – 100 

– консультирование докторской 

диссертации–100  

Скан-копия диплома доктора 

(кандидата) наук или приказа 

Минобрнауки России о 

присвоении учёной доктора 

(кандидата) наук. Скан-копия 

первой и второй страницы 

автореферата диссертации 

 

12 Полученный в течение года 

охранный документ (патент, 

свидетельство о государственной 

регистрации) 

– патент на изобретение – 30 

– патент на полезную модель, 

промышленный образец – 15 

– свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ и 

базы данных – 10 

– свидетельство о регистрации 

нового сорта, гибрида – 30 

Скан-копия охранного 

документа (патента, 

свидетельства о 

государственной 

регистрации) 

Баллы делятся на всех 

соавторов. 

Правообладателем в 

охранном документе должен 

быть указан КФУ 

13 Зарегистрированная заявка на 

грант РНФ, Минобрнауки 

России, Фонд имени 

В.И. Вернадского, ФЦП 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» 

 

100 Скан-копия официально 

заверенной заявки на грант 

Баллы делятся на всех 

участников по 

представлению руководителя 

14 Зарегистрированная заявка на 

грант РФФИ, другие фонды с 

предусмотренным 

финансированием 

50 Скан-копия официально 

заверенной заявки на грант 

Баллы делятся на всех 

участников по 

представлению руководителя 



15 Реализация договора на 

выполнение научно-

исследовательских, научно-

технических работ или оказание 

научно-технических услуг за 

счет средств хозяйствующих 

субъектов Российской 

Федерации (хоздоговор) 

–  за каждые 100 тыс. руб. в год – 10 Скан-копия договора, 

содержащего информацию о 

КФУ как организации-

исполнителе, сумме и сроках 

исполнения договора 

Баллы распределяются 

руководителем между 

участниками и 

исполнителями договора.  

Учитываются только 

договоры с внешним 

финансированием 

 

 Образовательная деятельность 

1 Издание учебника: 

 

 

- на иностранном языке 

– с грифом Федерального учебно-

методического объединения – 50 

– с грифом Ученого совета КФУ – 30 

– с грифом УМС КФУ -20 

 

– с грифом Федерального учебно-

методического объединения – 75 

– с грифом Ученого совета КФУ – 45 

Скан-копия страниц 

учебника с выходными 

данными, интернет-ссылка на 

учебник в РИНЦ (elibrary.ru) 

или на сайте издательства, 

выписка из протокола 

заседания Ученого совета 

КФУ, справка о размещении 

в репозитории КФУ 

Баллы делятся на всех 

соавторов согласно справке 

авторского коллектива. 

Учитывается не более 2 

 

2 Издание учебного, учебно-

методического пособия 

 

– на иностранном языке 

– с грифом Федерального учебно-

методического объединения – 30 

– с грифом Ученого совета КФУ – 15 

– с грифом УМС КФУ – 10 

 

– с грифом Федерального учебно-

методического объединения – 50 

– с грифом Ученого совета КФУ – 30 

Скан-копия страниц 

учебного, учебно-

методического пособия с 

выходными данными, 

выписка из протокола 

заседания Ученого совета 

КФУ, справка о размещении 

пособия в репозитории КФУ 

Баллы делятся на всех  

соавторов. Учитывается не 

более 2 

 

 

3. Разработка электронного ресурса – естественно-научной дисциплины 

– 100 

Выписка из Реестра 

электронных 

Баллы делятся на всех 

соавторов. Разработанный 



– инженерные дисциплины – 100 

– гуманитарной дисциплины – 70 

образовательных ресурсов, 

выданная департаментом 

образовательной 

деятельности КФУ  

электронный 

образовательный ресурс 

должен соответствовать 

требованиям  

Инструктивного регламента, 

размещен в системе 

управления обучением и 

использоваться в 

образовательном процессе 

4. Разработка фондов оценочных 

средств для независимой 

внутренней оценки качества 

подготовки обучающихся  

– размещенные в Moodle – 30 

– не размещенные в Moodle – 20 

Распорядительный документ 

Университета о проведении 

независимой внутренней 

оценки. Фонды оценочных 

средств 

Баллы делятся на всех 

участников 

 

 

5. Проверка результатов 

независимой внутренней оценки 

качества подготовки 

обучающихся (при проведении 

письменной работы) 

одной академической группы – 5 Распорядительный документ 

Университета о проведении 

независимой внутренней 

оценки. Ведомость проверки 

на каждую группу 

 

 

 

6. Анализ результатов независимой 

внутренней оценки качества 

подготовки обучающихся 

40 Распорядительный документ 

Университета о проведении 

независимой внутренней 

оценки. Заключение, которое 

представляется в 

департамент образовательной 

деятельности КФУ 

Баллы делятся на группу 

экспертов, подписавших 

заключение 

 



7. Количество обученных по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в профильных  

предметных школах 

Университета 

от 10 до 20 человек – 10 

от 20 до 30 человек – 20 

от 30 и выше – 30 

 

Приказ о зачислении 

слушателей на 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы. Ведомость 

итоговой аттестации 

Баллы делятся на всех 

преподавателей, 

задействованных в реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 
При доле поступивших в 

университет более 25% – 15 

более 50% – 30 

 

Приказ о зачислении в 

Университет в качестве 

обучающихся 

Поступивших в университет со 

средним проходным баллом больше 

75  

– 10 баллов за каждого 

обучающегося 

Приказ о зачислении в 

Университет в качестве 

обучающихся 

8. Разработка новой ОПОП 50 Выписка из протокола 

заседания Ученого совета 

КФУ, справка руководителя 

о распределении баллов 

между разработчиками 

ОПОП. 

 

Баллы делятся на всех 

разработчиков ОПОП. 

9 Участие в предметной 

олимпиаде, республиканском 

научно-исследовательском 

конкурсе школьников  

– для члена жюри – 20  

– для председателя – 25  

Копия приказа Министерства 

образования, науки и 

молодежи Республики Крым 

Баллы начисляются члену 

жюри за каждую олимпиаду, 

научно-исследовательский 

конкурс  

Воспитательная и социальная деятельность, работа со студентами во внеучебное время 

1. Подготовка обучающегося – международных – 100 Дипломы, сертификаты, Учитываются мероприятия, 



(команды) – победителя, призера 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований, в том числе 

спортивных, выставок, 

организатором которых 

являются государственные 

организации (гран при, 1-3 

место) 

– всероссийских – 80 

– региональных – 30 

 

удостоверения, грамоты, 

подтверждающие призовое 

место, справка руководителя 

СП (Ф), подтверждающая 

руководство обучающимся 

(за исключением факультета 

физической культуры и 

спорта) 

организаторами которых 

являются организации 

государственной формы 

собственности. Баллы 

делятся на всех 

руководителей 

 

 

2. Участие в организации и 

проведении в Университете 

предметных олимпиад  и 

конкурсов, научных конкурсов, 

творческих конкурсов для 

школьников и студентов СПО 

20 Приказ о проведении, 

протоколы 

Баллы делятся 

председателями оргкомитета 

и жюри на всех участников  

 

 

 

3. Выполнение функций куратора 

студенческой группы в течение 

10 месяцев 

50 Распорядительный документ 

Университета.  

Выписка из протокола 

заседания Ученого совета 

структурного подразделения 

или филиала об утверждении 

отчета куратора 

 

Участие в управлении университетом 

1. Участие в работе  Ученого совета – Университета – 3  

– Академии, института (структурные 

подразделения и филиалы) – 2  

– Института в составе структурного 

подразделения и филиала, 

факультета – 1 

Распорядительный документ 

Университета 

Для выборных членов 

Ученого совета. 

Секретарю совета 

структурного подразделения 

(филиала) баллы 



Секретарь совета структурного 

подразделения (филиала) -50 

Секретарь Совета факультета – 20 

начисляются при условии 

отсутствия штатной 

должности в штатном 

расписании структурного 

подразделения (филиала) 

2. Участие в работе учебно-

методической комиссии 

– Академии, института (филиалы и 

Институт экономики и управления, 

Физико-технический институт) – 3 

– Института (кроме Института 

экономики и управления, Физико-

технического института), факультета 

– 2 

Распорядительный документ 

Университета 

 

3. Осуществление полномочий 

эксперта международного,  

федерального и 

республиканского уровня 

50 Принт-скрин из Реестра на 

сайте или распорядительный 

документ Рособрнадзора или 

другого ведомства, 

ассоциации и т.д. 

Под республиканским 

уровнем следует понимать 

главных внештатных 

специалистов Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

4. Выполнение функций научного 

руководителя (не менее 10 

месяцев) студенческой научной 

лаборатории, студенческого 

научно-образовательного 

кружка, студенческого научного 

общества 

 

50 Распорядительный документ 

Университета. Выписка из 

Протокола Ученого совета  

структурного подразделения 

(филиала) об утверждении 

отчета 

 

5. Участие в постоянно 

действующих комиссиях по 

10 за каждую Распорядительный документ 

Университета 

Учитывается не более 3 



приказу ректора, в т.ч. на 

паритетных основах (социальное 

партнерство), а также в 

комиссиях, целью работы 

которых является организация 

деятельности Университета, 

верификация данных.  

6. Подготовка к аккредитации 

медицинских специалистов 

30 баллов Распорядительный документ 

Университета 

Каждому работнику, 

задействованному в 

подготовке к аккредитации 

специалистов в медицинской 

сфере 

7. Участие работников в 

управлении организацией, в 

представительных органах 

работников Университета 

15 – университетского уровня  

10 – уровня структурного 

подразделения 

5 – уровня факультета 

Распорядительный документ 

представительного органа 

Университета 

 

8. Выполнение функций секретаря 

и завуча* кафедры. 

Завуча – 30 

Секретаря – 20 

Распорядительный документ 

структурного подразделения 

или филиала Университета. 

Выписка из протокола 

заседания Ученого совета 

факультета структурного 

подразделения или филиала  

об утверждении списка 

завучей кафедр 

* Для завучей кафедр 

медицинского профиля 



ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления планирования и анализа 

расходов департамента планово-экономической работы Кунского Андрея 

Олеговича об увеличении размеров стипендий и установления размеров 

увеличения государственной академической стипендии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. С целью стимулирования обучающихся Университета и поддержки освоения 

ими образовательных программ на период с 01 февраля 2019 года увеличить размер 

государственной академической, государственной социальной стипендии и 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам на 

15,0 % всем обучающимся (Приложение 1, 2). 

2. Установить с 01.02.2019 размер повышенной государственной академической 

стипендии из расчета увеличения государственной академической стипендии на: 6 

500 руб.－за учебную и научно-исследовательскую деятельность, 3 900 руб.－ за 

общественную, культурно-творческую, спортивную деятельность (Приложение 3).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ректора. 

 

Приложение 1  

Размеры стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета  

Виды стипендий Высшее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Государственная академическая 

стипендия 
2 004 руб. 731руб. 

Государственная социальная 

стипендия 
3 007 руб. 1 098руб. 

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ, в том числе: 

стипендии Президента РФ 
для студентов - 2 200 руб. 

для аспирантов - 4 500 руб. 
 

стипендии Правительства РФ 
для студентов - 1 440 руб. 

для аспирантов - 3 600 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 - 7 000 руб. 

для аспирантов - 14 000 руб. 
 

стипендии Правительства РФ 
для студентов - 5 000 руб. 

для аспирантов - 10 000 руб. 
4 000 руб. 

Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, в том числе: 

по программам подготовки научно-

педагогических кадров 
3 940 руб.  



по программам подготовки научно-

педагогических кадров по 

техническим и естественным 

направлениям подготовки 

9 448 руб.   

по программам ординатуры 10 028 руб.  

по программам ассистентуры -

стажировки 
3 940 руб.  

 

Приложение 2  

Размеры стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, принятым в КФУ 

им. В.И. Вернадского с сохранением гарантий базовых организаций  

Вид стипендии Высшее образование  

Среднее 

профессиональное                       

образование  

Государственная 

академическая 

стипендия 

3 190 руб. 
обычная 2 404 руб. 

повышенная 2 709 руб. 

по направлениям педобразования, обучающихся 

на "4" (+10%) - 3 509 руб.; физика и математика 

(+18%) - 3 764 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением квалификации 

"учителя" (+21%) - 3 860 руб. 

 

Государственная 

социальная стипендия 

дети-сироты 7 691 руб. 

дети-сироты 7 691 руб. 

отличники из числа 

детей-сирот  8 128 руб. 

малообеспеченным и студентам-инвалидам размер стипендии повышается на 

9% от минимальной академической 

обычная  3 478 руб. 
обычная 2 620 руб. 

повышенная 2 926 руб.                   

по направлениям педобразования, обучающихся 

на "4" (+10%) - 3 826 руб.; физика и математика 

(+18% ) - 4 104 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением квалификации 

"учителя" (+21%) - 4 208 руб. 

 

инвалидам по слуху или зрению размер стипендии повышается на 50% от 

минимальной академической 

обычная 4 785 руб. 
обычная 3 605 руб. 

повышенная 3 911 руб.                  

по направлениям педобразования, обучающихся 

на "4" (+10%) - 5 264 руб.; физика и математика 

(+18%) - 5 646 руб.; физика и математика 

одновременно с присвоением квалификации 

"учителя" (+21%) - 5 790 руб. 

 

Государственные 

стипендии 

аспирантам, 

ординаторам, 

ассистентам-стажерам 

Выплачивается в размере среднемесячной з/п по 

последнему основному месту работы, но не ниже 

60% и не выше должностного оклада 

преподавателя - для ординаторов и аспирантов, 

доцента - для докторанта. 

 

 



Приложение 3  

Размер увеличения государственной академической стипендии 

№ 

п/п 

 

Область деятельности Размер, руб. 

1. Учебная деятельность 6 500 

2. Научно-исследовательская деятельность 6 500 

3. Общественная деятельность 3 900 

4. Культурно-творческая деятельность 3 900 

5. Спортивная деятельность 3 900 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по социальной и молодёжной политике 

Бубнова Евгения Григорьевича об установлении размеров оказания материальной 

поддержки обучающимся по каждому уровню профессионального образования 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. С целью оказания материальной поддержки большему количеству 

обучающихся очной формы обучения за счёт средств федерального бюджета 

установить с 01.02.2019 размеры оказания материальной поддержки 

обучающимся по каждому уровню профессионального образования (Приложение 

1). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ректора. 

 

Приложение 1  

Размеры оказания материальной поддержки обучающимся по каждому 

уровню профессионального образования 

Категория 

Размер 

СПО 

(руб.) 

Размер 

ВО 

(руб.) 

2.3.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся, потерявшие обоих или единственного 

родителя в период обучения после достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста до окончания обучения 

6 000 18 000 

2.3.2. Инвалиды I, II, III группы, инвалиды с детства 6 000 18 000 

2.3.3. Обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

6 000 18 000 

2.3.4. Обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий 

6 000 18 000 

2.3.5. Обучающиеся, имеющие одного (единственного) или обоих 

родителей-инвалидов (для обучающихся, не состоящих в браке) 
4 000 12 000 

2.3.6. Обучающиеся из многодетной семьи, в которой 6 000 18 000 



воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также при 

обучении детей в общеобразовательных организациях и 

государственных образовательных организациях по очной форме 

обучения на бюджетной основе – до окончания обучения (для 

обучающихся, не состоящих в браке) 

2.3.7. Обучающиеся, имеющие детей (ребенка) (по истечении 6 

месяцев со дня рождения ребенка) (на каждого ребенка) 
2 000 6 000 

2.3.8. Обучающиеся при рождении ребенка (в течение 6 месяцев 

после рождения ребенка) 
3 300 10 000 

2.3.9. Обучающиеся, вставшие на учет в медицинском учреждении 

по беременности на ранних сроках  
2 000 6 000 

2.3.10. Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей-

пенсионеров, получающих трудовую пенсию  
2 000 6 000 

2.3.11. Обучающиеся, вступившие в брак ( в течение 6 месяцев с 

момента вступления в брак) 
2 000 6 000 

2.3.12. Обучающиеся - члены студенческих семей, в которых оба 

супруга являются студентами очной формы обучения 
2 000 6 000 

2.3.13. Обучающиеся при тяжелых заболеваниях и травмах, 

сопровождающихся значительными затратами на лечение, 

нуждающиеся в частичной оплате медицинских операций, 

реабилитационных процедур, приобретении дорогостоящих 

медикаментов, с хроническими заболеваниями (находящиеся на 

диспансерном учете) 

6 000 18 000 

2.3.14. Обучающиеся в случае тяжелой болезни, или смерти 

близкого (–их) родственника (матери, отца, мужа, жены, сестры, 

брата, ребенка, бабушки, дедушки) или законных представителей 

обучающегося (в течение 6 месяцев с момента наступления случая) 

6 000 18 000 

2.3.15. Обучающиеся, в связи с отсутствием кормильца, 

получающие пенсию по потере кормильца 
4 000 12 000 

2.3.16. Обучающиеся из неполных семей (имеет одного родителя) 

до окончания обучения  
2 000 6 000 

2.3.17. Обучающиеся, попавшие в сложное материальное 

положение в результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, 

аварии, несчастного случая и т.п.), ставшие жертвами преступления 

(кражи, разбойного нападения и т.д.) 

4 000 12 000 

2.3.18. Обучающиеся из малоимущих семей (в семье которых 

среднедушевой доход не превышает величину прожиточного 

минимума установленного по Республике Крым для 

трудоспособного населения) 

2 000 6 000 

 

2.3.19. Другие категории обучающихся, которые по решению 

Комиссии признаны нуждающимися в такой поддержке 

По решению 

Комиссии  

Начиная 

от  

2 000 

Начиная 

от  

6 000 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

 

 



ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» Донца Олега Васильевича об увековечивании памяти 

Мельникова Михаила Михайловича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Разместить мемориальную доску на фасаде Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в память о Мельникове Михаиле Михайловиче. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 

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

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича об утверждении кандидатур на 

присуждение именных стипендий Государственного совета Республики Крым 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В. И. Вернадского на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

1) Прошину Ирину Васильевну  обучающуюся 4 курса факультета 

биологии и химии; 

2) Галкину Марию Викторовну  обучающуюся 1 курса магистратуры 

факультета географии, геоэкологии и туризма; 

3) Ганцева Валентина Константиновича  обучающегося 2 курса 

магистратуры исторического факультета; 

4) Житову Дарину Евгеньевну  обучающуюся 4 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

5) Халилову Милеру Юсуфовну  обучающуюся 2 курса магистратуры 

факультета математики и информатики;  

6) Езина Владислава Сергеевича  обучающегося 2 курса магистратуры 

факультета психологии; 

7) Цуприк Марию Ивановну  обучающуюся 1 курса магистратуры 

факультета славянской филологии и журналистки; 

8) Иванкова Кирилла Владимировича  обучающегося 2 курса 

магистратуры философского факультета; 

9) Плотникову Элеонору Дмитриевну  обучающуюся 1 курса 

магистратуры юридического факультета; 



10)  Пойманову Яну Павловну  обучающуюся 5 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

11)  Лозову Диану Валериевну  обучающуюся 1 курс магистратуры 

факультета географии, геоэкологии и туризма; 

12)  Шиколенко Елену Владимировну  обучающуюся 2 курса 

магистратуры факультета физической культуры и спорта. 

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б. Е. Патона на 

II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

1) Мустафу Кязима Аметовича – обучающегося 4 курса архитектурно-

строительного факультета; 

2) Клинцова Александра Николаевича – обучающегося 1 курса 

магистратуры факультета водных ресурсов и энергетики. 

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

Сухомлинского на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала в г. Ялта): 

1) Ишанкулову Феридэ Мустафаевну  обучающуюся 3 курса кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования; 

2) Дунаевского Александра Сергеевича  обучающегося 1 курса 

магистратуры кафедры информатики и информационных технологий 

Института экономики и управления; 

3) Голубир Яну Сергеевну  обучающуюся 3 курса кафедры экономики и 

финансов Института экономики и управления. 

4. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я. И. Рязанова 

на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

1) Фурмана Дмитрия Викторовича – обучающегося 2-го курса 

магистратуры факультета землеустройство и геодезии; 

2) Ефимову Елену Юрьевну  обучающуюся 4-го курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; 

3) Лысакову Анастасию Юрьевну – обучающуюся 4-го курса факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства. 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К. Г. Воблого на 

II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Института 

экономики и управления: 

1) Гаврикова Илью Владимировича  обучающегося 4 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика»; 

2) Дериглазову Татьяну Дмитриевну  обучающейся 2 курса 

магистратуры направления подготовки «Финансы и кредит»; 

3) Кульбак Алину Геннадьевну  обучающейся 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 



4) Шульгу Екатерину Владимировну  обучающуюся 2 курса 

магистратуры направления подготовки «Финансы и кредит»; 

5) Кирильчук Надежду Александровну  обучающуюся 1 курса 

магистратуры направления подготовки «Финансы и кредит»; 

6) Кваско Марию Александровну  обучающуюся 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Экономика». 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И. В. Курчатова 

на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Физико-

технического института: 

 1) Викулина Дмитрия Вячеславовича  обучающегося 2-го года 

магистратуры кафедры теоретической физики и физики твердого. 

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В. А. Сухомлинского на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих 

студентов Евпаторийского института социальных наук (филиал в г. Евпатория): 

1) Адамчук Анастасию Алексеевну – студентку 3 курса кафедры 

филологических дисциплин и методик их преподавания. 

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

Георгиевского на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского:  

1) Волоцкую Надежду Игоревну – обучающуюся 6 курса 1-го медицинского 

факультета; 

2) Головинскую Валерию Андреевну – обучающуюся 6 курса 1-го 

медицинского факультета; 

3) Кешветдинову Айше Абляйевну – обучающуюся 6 курса 1-го 

медицинского факультета; 

4) Мневца Руслана Александровича – обучающегося 5 курса 2-го 

медицинского факультета;  

5) Долгополова Владимира Петровича – обучающегося 6 курса 2-го 

медицинского факультета;  

6) Гаффарову Анифе Севриевну – обучающуюся 5курса 2-го медицинского 

факультета; 

7) Тарасову Екатерину Сергеевну – обучающуюся 6 курса 2-го 

медицинского факультета; 

8) Горобец Ирину Валериевну – обучающуюся 3 курса стоматологического 

факультета. 

9. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной 

политике и спорта Государственного Совета Республики Крым. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А. В. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

 

 



ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина Анатолия Владимировича об утверждении кандидатур на 

присуждение стипендии Совета министров Республики Крым студентам 

образовательных организаций высшего образования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов 

Таврической академии: 

1) Андрееву Оксану Андреевну  обучающуюся 2 курса магистратуры 

факультета биологии и химии; 

2) Карашайского Кемрана Меметовича  обучающегося 4 курса 

исторического факультета; 

3) Хижинскую Марину Павловну  обучающуюся 1 курса магистратуры 

факультета крымскотатарской и восточной филологии; 

4) Португальскую Арину Андреевну  обучающуюся 4 курса факультета 

математики и информатики;  

5) Курикшу Светлану Игоревну  обучающуюся 1 курса магистратуры 

факультета психологии; 

6) Аидинову Эльмаз Джевдетовну  обучающуюся 1 курса магистратуры 

факультета славянской филологии и журналистики; 

7) Нагорнова Виталия Александровича  обучающегося 2 курса 

магистратуры философского факультета; 

8) Бессмертную Алину Игоревну  обучающуюся 1 курса магистратуры 

юридического факультета; 

9) Лазаренко Марину Вячеславовну  обучающуюся 3 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

10) Харченко Анастасию Сергеевну  обучающуюся 2 курса магистратуры 

факультета физической культуры и спорта. 

2. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Института 

иностранной филологии: 

1) Ахмедовой Ниаль Эльмаровнe  обучающуюся 4 курса направления 

подготовки «Филология, направленность "Английский язык и 

литература».  

3. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал в г. Армянск): 

1) Журавлёву Татьяну Юрьевну – обучающуюся 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование». 

4. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Института 

экономики и управления: 



1) Гаврикова Илью Владимировича  обучающегося 4 курса направления 

подготовки «Бизнес-информатика»; 

2) Дериглазову Татьяну Дмитриевну  обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

3) Кульбак Алину Геннадьевну  обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит»; 

4) Шульгу Екатерину Владимировну  обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Финансы и кредит». 

5. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Физико-

технического института: 

1) Снегирева Никиту Игоревича  обучающегося 2-го года магистратуры 

кафедры теоретической физики и физики твердого тела; 

2) Замковскую Анастасию Игоревну  обучающуюся 1-го года 

магистратуры кафедры теоретической физики и физики твердого тела. 

6. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

1) Шкоду Викторию Сергеевну – обучающуюся 2 курса архитектурно-

строительного факультета; 

2) Абиева Эдема Серановича – обучающегося 4 курса факультета водных 

ресурсов и энергетики; 

7. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов 

Гуманитарно - педагогической академии (филиал в г. Ялта): 

1) Ференчук Ирину Ивановну  обучающуюся 3 курса кафедры математики, 

теории и методики обучения математики Института экономики и 

управления; 

2) Османову Сафие Мустафаевну  обучающуюся 3 курса кафедры 

иностранной филологии и методики преподавания Института филологии, 

истории и искусств; 

3) Гадомскую Полину Анатольевну  обучающуюся 5 курса кафедры 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного 

поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования. 

8. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

1) Мельничук Анастасию Алексеевну – обучающуюся 4-го курса факультета 

ветеринарной медицины; 

2) Задерецкую Екатерину Викторовну – обучающуюся 4-го курса 

факультета механизации производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) Цолина Романа Александровича – обучающегося 2-го курса 



магистратуры факультета механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

9. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского: 

1) Шаврова Юрия Васильевича – обучающегося 4 курса 1-го медицинского 

факультета; 

2) Марченко Маргариту Владимировну – обучающуюся 6 курса 2-го 

медицинского факультета. 

10. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов 

Евпаторийского института социальных наук (филиал в г. Евпатория): 

1) Сабуркина Олега Денисовича – обучающегося 3 курса направления 

подготовки «История». 

11. Направить документы в Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

12. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А. В. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А. В. о выдвижении кандидатур на соискание грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук и докторов наук. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения грантов Президента 

Российской Федерации следующих претендентов из числа кандидатов наук : 

－Хитрову Анну Викторовну, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», тема конкурсного 

проекта: «Академическая мобильность как основа взаимодействия в рамках 

проектной деятельности обучающихся гуманитарных специальностей»; 

－Сикач Ксению Юрьевну, кандидата географических наук, ассистента кафедры 

экономической и социальной географии, факультет географии, геоэкологии и 

туризма Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», тема конкурсного проекта: 

«Общественно-географическое исследование социально-экономических проблем 

населения рекреационных районов Российского Причерноморья»; 

－ Гасанову Илаху Халис, кандидата медицинских наук, доцента кафедры 

нормальной анатомии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», тема конкурсного проекта: «Цереброспинальная жидкость 



крупного рогатого скота как сырье для получения геропротекторного препарата с 

эффектом действия мелатонина»; 

－ Вишневского Владимира Анатольевича, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры педагогики и управления учебными заведениями Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

тема конкурсного проекта: «Создание Крымской научно-образовательной 

платформы «Intellect»; 

－Соколенко Богдана Валентиновича, кандидата физико-математических наук, 

доцента кафедры общей физики Физико-технического института (структурное 

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

проекта: «Исследование эволюции суперпозиции сингулярных пучков, 

прошедших амплитудно-фазовые объекты со сложной геометрией поверхности»; 

－ Коренькова Павла Анатолиевича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры Строительных конструкций Архитектурно-строительного факультета 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», тема конкурсного проекта: «Теоретические и 

экспериментальные исследования статико-динамического деформирования и 

силового сопротивления железобетонных конструкций при аварийных 

воздействиях»; 

－ Нехайчук Елену Валериевну, кандидата ветеринарных наук, ассистента 

кафедры анатомии и физиологии животных Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», тема конкурсного проекта: «Разработка тестов 

определения морфофункционального статуса организма новорожденных 

сельскохозяйственных животных»; 

－ Бирюкову Елену Александровну, кандидата медицинских наук, доцента 

кафедры физиологии человека и животных и биофизики Таврической академии 

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

конкурсного проекта: «Механизмы реализации моторных функций верхней 

конечности в режиме биоуправления по опорной реакции»; 

－ Короленко Юлию Николаевну, кандидата экономических наук, доцент 

кафедры управления персоналом Института экономики и управления 

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

конкурсного проекта: «Повышение конкурентоспособности туристических 

предприятий Республики Крым»; 

－Клименко Оксану Петровну, кандидат экономических наук, доцента кафедры 

учета, анализа и аудита Института экономики и управления (структурное 

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

проекта: «Учет текущих биологических активов животноводства в агроном 

секторе Республики Крым: методология и практика». 

2. Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения грантов Президента 

Российской Федерации следующих претендентов из числа докторов наук: 



－Гусева Алексея Николаевича, доктора химических наук, профессора кафедры 

общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии 

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

конкурсного проекта: «Координационные соединения производных 4-

ацилпиразол-5-онов как основа новых функциональных материалов»; 

－ Майданевич Юлию Петровну, доктора экономических наук, доцента, 

профессор кафедры управления персоналом Института экономики и управления 

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

конкурсного проекта: «Стратегическое управление развитием интегрированных 

объединений агропромышленного комплекса Республики Крым». 

3. Направить комплект документов соискателя в Совет по грантам Президента 

Российской Федерации. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по научной 

деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина 

Анатолия Владимировича о принятии плана издания научных журналов ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять план издания научных журналов ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» на 2019 г. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по научной 

деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси Михайловны об 

утверждении проекта плана работы Ученого совета на январь-сентябрь 2019 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект плана работы Ученого совета на январь-

сентябрь 2019 г.  

№ 
пр. 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 28.02. 

2019 

О присвоении ученых и почетных званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 О концепции академического развития 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

академической и 

административной 



политике 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

2

.  

21.03 

2019 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 

О кадровой политике в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

академической и 

административной 

политике 

О принятии Программы 

здоровьесбережения ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 

3

. 

18.04 

2019 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета  

Цвиринько  Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

4

. 

16.05 

2019 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета  

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

 О международной  деятельности КФУ им. 

В.И. Вернадского как инструмента  

реализации программ развития Республики 

Юрченко Сергей 

Васильевич - проректор 

по международной 



Крым и ее презентации за рубежом  деятельности  и 

информационной 

политике  

О выполнении решений Ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

5. 20.06. 

2019 

Об утверждении Программы адаптации 

первокурсников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 
 

О выполнении решений Ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

6. 
29.08. 

2019 

   Отчетный  фильм за 2018-2019учебный 

год. 

 

Расширенн

ое 

заседание 

Ученого 

совета 

Об итогах вступительной кампании в 

2019году. 

Гусев Алексей Николаевич 

– заместитель 

ответственного секретаря 

приемной комиссии 

 

 

Об итогах деятельности Университета за 

2018 – 2019 учебный год и перспективах 

развития.  

 

 Фалалеев Андрей 

Павлович - и.о.ректора  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по академической и административной 

политике Курьянова Владимира Олеговича о рекомендации к изданию учебных 

пособий и присвоению грифа Ученого совета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к изданию: 



1.1. Учебное пособие «Экономика: практикум» для обучающихся по 

направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 27.03.03 Системный анализ и 

управление, 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Авторы – Симченко Н.А., 

Байракова И.В., Назаренко Г.П.; 

1.2. Учебное пособие «Методика преподавания экономических дисциплин» 

для обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 38.06.01 

Экономика. Авторы – Симченко Н.А., Мабиала Ж., Финогентова А.В.; 

1.3. Учебное пособие «Стратегическое управление экономической 

безопасностью» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. Авторы – Ротанов Г.Н., 

Пашенцев А.И., Финогентова А.В., Ситникова Е.М.; 

1.4. Учебное пособие «Корпоративная социальная ответственность» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Авторы – Симченко Н.А., Волошин А.И., Срибный В.И. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Учебному пособию «Экономика: практикум» для обучающихся по 

направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 27.03.03 Системный анализ и 

управление, 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Авторы – Симченко Н.А., 

Байракова И.В., Назаренко Г.П.; 

2.2. Учебному пособию «Методика преподавания экономических 

дисциплин» для обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 

38.06.01 Экономика. Авторы – Симченко Н.А., Мабиала Ж., Финогентова А.В.; 

2.3. Учебному пособию «Стратегическое управление экономической 

безопасностью» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. Авторы – Ротанов Г.Н., 

Пашенцев А.И., Финогентова А.В., Ситникова Е.М.; 

2.4. Учебное пособие «Корпоративная социальная ответственность» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Авторы – Симченко Н.А., Волошин А.И., Срибный В.И. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования – единогласно.  

 

Повестка дня исчерпана. 


