
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета  

от 25 апреля 2019 года 

 

 

 Всего членов совета – 40 

Принимали участие в голосовании  – 32 

 

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 выдвижении кандидатов на соискание премии 

Государственного совета Республики Крым 2019 г. 

Докладывает: 

 

Глузман Александр 

Владимирович – директор 

Гуманитарно-педагогической 

академии  

3. Отчет о работе НИИ «КрымНИИпроект» за 2018 

год и о плане работы на 2019 год.  

Докладывает: 

 

 

Беляев Евгений Александрович - 

директор НИИ 

«КрымНИИпроект»  

 

4. О результатах мониторинга эффективности 

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

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

 

5. О подходах к мониторингу и разработке 

критериев определения организаций, 

выполняющих научно-исследовательские работы в 

качестве ведущих организаций в рамках национального 

проекта «Наука». 

Докладывает: 
 

 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

6. Об утверждении нового состава комитета по этике. 

О принятии Положения о деятельности комитета по 

этике ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в новой 

редакции. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Об утверждении тем диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук.  

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

8. О выдвижении кандидатов из числа молодых 

ученых – кандидатов наук и аспирантов к участию в 

конкурсе на получение стипендии Президента 

Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики 

(конкурс на 2019-2021 гг.) в 2019 году. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

9. О представлении работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» к награждению ведомственными 

наградами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

10. О рекомендации к изданию монографий.  

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

11. Отчет о работе Института развития Крыма и о 

плане работы на 2019 год.  

Докладывает: 

 

 

Додонов Сергей Владимирович – 

проректор по развитию 

приоритетных проектов 

12. О создании Учебно-образовательного центра 

«Геологический музей им. Н.И. Андрусова» в структуре 

факультета географии, геоэкологии и туризма 

Таврической академии. О принятии Положения о 

Центре.   

Докладывает: 

 

 

Вахрушев Борис Александрович 

– декан факультета географии, 

геоэкологии  

и туризма Таврической академии  

13. Разное.  



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого 

секретаря о присвоении почетных и ученых званий.  

 Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги, поступило предложение 

присвоить почетные звания за добросовестный труд, значительные 

достижения в профессиональной деятельности, весомый личный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов в области медицины и в связи 

с празднованием Дня победы присвоить почетные звания «Заслуженный 

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

- Буглаку Николаю Поликарповичу, профессору кафедры терапии, 

гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной 

медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования; 

- Каладзе Николаю Николаевичу, заведующему кафедрой педиатрии, 

физиотерапии и курортологии факультета подготовки медицинских кадров 

высшей квалификации и дополнительного профессионального образования; 

- Кузнецову Николаю Степановичу, профессору кафедры внутренней 

медицины № 2 2-го медицинского факультета; 

- Крадинову Алексею Ивановичу, профессору кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии 1-го медицинского факультета; 

- Харченко Владимиру Захаровичу, профессору кафедры общей и 

клинической патофизиологии международного медицинского факультета.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетные звания данным работникам.  

 

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 трудовой деятельности. После представления 

соискателей на присвоение ученого звания прошу членов Ученого совета 

проголосовать. 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 и филиалов. Спасибо за внимание. Список соискателей ученых 

званий 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: Изотов А.М., Цехла С.Ю., Латышева Е.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 Изотов А.М.: всего членов ученого совета 40, 

присутствовало на заседании 32, бюллетеней подготовлено в количестве 320, 

выдано 256, погашенных бюллетеней 64.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности:  

Куклин Владимир Алексеевич: роздано – 32, За – 32; против – нет; 

недействительных – нет;  

Миколайчик Маргарита Владимировна:роздано – 32, За – 32; против – нет; 

недействительных – нет;  

Солопина Галина Александровна: роздано – 32, За – 32; 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). 

Результаты голосования: единогласно.  

 

 

 



СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий  

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» от 25 апреля 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.  Куклин 

Владимир 

Алексеевич 

1981 доцент кафедры 

механизации и 

технического 

сервиса в АПК 

Академии 

биоресурсов и 

природопользован

ия (структурное 

подразделение) 

кандидат 

технических 

наук 

8 лет, из них 8 

лет по научной 

специальности  

Имеет 37 

публикаций, из них 3 

учебных издания, 22 

научных труда и 12 

патентов на 

изобретения и 

полезные модели (за 

последние 3 года 

опубликовал 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

доцент по научной 

специальности 

05.20.03 

Технологии и 

средства 

технического 

обслуживания в 

сельском 

хозяйстве 

2.  Миколайчик 

Маргарита 

Владимировна  

1983 доцент кафедры 

иностранных 

языков № 3 

Института 

иностранной 

филологии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

филологически

х наук 

11 лет и 7 

месяцев, из 

них – 11 лет и 

7 месяцев по 

научной 

специальности  

Имеет 28 

публикаций, из них 3 

учебных издания и 

25 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).   

доцент по научной 

специальности 

10.02.04 

Германские языки 



3.  Солопина 

Галина 

Александровна 

1988 доцент кафедры 

иностранной 

филологии и 

методики 

преподавания 

Института 

филологии, 

истории и 

искусств 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) 

кандидат 

филологически

х наук 

6 лет 9 

месяцев, из 

них 6 лет 9 

месяцев по 

научной 

специальности  

Имеет 28 

публикаций, из них 2 

учебных издания и 

26 научных трудов 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по научной 

специальности 

10.02.04 

Германские языки 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию  Глузмана А.В., директора Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) в г. Ялте о выдвижении кандидатов на 

соискание премии Государственного совета Республики Крым 2019 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения премии 

Государственного совета Республики Крым 2019 года коллектив авторов 

Максименко Анну Евгеньевну, Максименко Александра Евгеньевича, Мичри 

Александра Ильича за выставку серии живописи «Крымский мост» в г. Москве 

и городах Крыма в номинации «Изобразительное искусство (живопись, 

графика, скульптура, народное искусство, фотоискусство)».  

Результаты голосования: – «За» - 30, «Против» - 2, 

«Недействительных» - нет.  

2. Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения премии 

Государственного совета Республики Крым 2019 года Веселову Елену 

Леонидовну  за международный фестиваль – конкурс молодых 

исполнителей «Крымская весна» в номинации «Музыка и исполнительное 

искусство». 

Результаты голосования – «За» - 26, «Против» - 4, «Недействительных» 

- 2.  

3. Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения премии 

Государственного совета Республики Крым 2019 года Шевченко Олега 

Константиновича за монографию «Триумф власти», 2018. –247 с. в номинации 

«Наука и научно-техническая деятельность». 

Результаты голосования – «За» - 26, «Против» - 6, «Недействительных» 

- нет.  

4.  Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения премии 

Государственного совета Республики Крым 2019 года Фурсенко Татьяну 

Федоровну  за учебное пособие «Теория и методика мировой художественной 

культуры и искусства», 2018. – 484 с. в номинации «Образование, работы для 

детей и юношества».  

Результаты голосования – «За» - 27, «Против» - 4, «Недействительных» 

- 1.  

5. Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения премии 

Государственного совета Республики Крым 2019 года Жеребкина Михаила 

Васильевича, Есипа Игоря Михайловича за создание и детальность 

исторического клуба в номинации «Крымский патриотизм, вклад в 

миротворческую деятельность, развитие и процветание Крыма». 

Результаты голосования – «За» - 29, «Против» - 1, «Недействительных» 

- 2.  

 

 

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: отчет Беляева Е.А., директора НИИ «КрымНИИпроект» о работе 

НИИ «КрымНИИпроект» за 2018 год и о плане работы на 2019 год.  

 ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять отчет о работе Научно-исследовательского института 

«КрымНИИпроект» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» за 2018 год к сведению.  

2. Утвердить план работ Научно-исследовательского института 

«КрымНИИпроект» на 2019 год. 

3. Управлению сопровождения государственных закупок оказать 

содействие в реализации плана работ на 2019 год в части - участия НИИ 

«КрымНИИпроект» в конкурсных процедурах сторонних организаций на 

проектирование, поддержание материально-технической базы института для 

своевременного и качественного выполнения возложенных обязательств.  

4. Совместно с Академией строительства и архитектуры и НИИ 

«КрымНИИпроект» разработать схему взаимодействия и участия студентов в 

выполнении реальных проектов в формате learning factory. 

Результаты голосования –единогласно.  

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ И ПЯТЫЙ ВОПРОСЫ.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о результатах мониторинга эффективности деятельности 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». О подходах к мониторингу и 

разработке критериев определения организаций, выполняющих научно-

исследовательские работы в качестве ведущих организаций в рамках 

национального проекта «Наука». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Департаменту научно-исследовательской деятельности и департаменту  

управления качеством и проектных решений до 1 сентября 2019 года провести 

работу по подготовке КФУ им. В.И.Вернадского к участию в Мониторинге в 

рамках национального проекта «Наука».  

3. Руководителям структурных подразделений в срок до 01 июня 2019 

года внести предложения по развитию приоритетных научных направлений и 

интенсифицировать работу по увеличению участия сотрудников в грантовых 

программах, достижении плановых наукометрических показателей и 

приносящей доход деятельности, усилить внимание к достигаемым результатам 

по проектам Программы развития.  

4. Проректорам и руководителям структурных подразделений в срок до 

01 июня 2019 года предложить проекты дорожных карт по улучшению 

ключевых показателей.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А.В. 

Результаты голосования –единогласно.  



 

ШЕСТОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. об утверждении нового состава комитета по этике. О 

принятии Положения о деятельности комитета по этике ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить новый состав комитета по этике: 

- Кубышкин А.В. – доктор медицинских наук, профессор, проректор по 

научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующий 

кафедрой общей и клинической патофизиологии Медицинской академии                 

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

им. В.И. Вернадского» – председатель комитета по этике; 

- Павленко В.Б. – доктор биологических наук, профессор кафедры общей 

психологии и психофизиологии Таврической академии (структурное 

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

председателя комитета по этике; 

- Матвеева Н.В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры ЛФК, 

спортивной медицины с курсом физиотерапии Медицинской академии                      

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

им. В.И. Вернадского» – ответственный секретарь комитета по этике. 

Члены комитета: 

- Иерей Иоанн (в миру Дроздов Иван Петрович) – настоятель храма 

Святителя Луки при Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

Образование: высшее медицинское; 

- Демьяненко С.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой стоматологии и ортодонтии Медицинской академии                           

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

им. В.И. Вернадского»); 

- Коняева Е.И. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренней 

медицины №1 с курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. 

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

им. В.И. Вернадского»); 

- Кривенцов М.А. – доктор медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой патологической анатомии с секционным курсом Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»); 

- Крутиков Е.С. – доктор медицинских наук, профессор, директор 

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

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренней медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

-  Лагунова Н.В. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской 



академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»); 

- Лемещенко В.В. – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

анатомии и физиологии животных факультета ветеринарной медицины 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 

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

- Лукьянова Г.А. – доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий 

кафедрой терапии и клинической диагностики факультета ветеринарной 

медицины Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

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

- Матвеев А.В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

внутренней медицины №1 с курсом клинической фармакологии Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Михайличенко В.Ю. – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей хирургии Медицинской академии                                

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

им. В.И. Вернадского»; 

- Стрюков А.А. – кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии 

и зоологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского»;  

- Урсина В.А. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

медицинской этики и профессиональных коммуникаций Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

-  Чуян Е.Н. – доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой физиологии и животных и биофизики Таврической академии 

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

- Шаповалова Е.Ю. – доктор медицинских наук профессор, заведующий 

кафедрой гистологии и эмбриологии Медицинской академии                                

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

им. В.И. Вернадского». 

2. Принять Положение о деятельности комитета по этике ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции. 

3. Комитету по этике ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

дальнейшей работе руководствоваться данным положением. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по научной деятельности Кубышкина А.В. 

Результаты голосования – единогласно.  

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. об утверждении тем диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук.  



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить тему диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

по научной специальности 10.02.01 Русский язык Сегал Наталье 

Александровне, кандидату филологический наук, доценту кафедры русского, 

славянского и общего языкознания факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» «Категоризация мира в языке политики (на 

материале когнитивных доминант пространство – направление – движение)».  

2. Утвердить тему диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

по научной специальности 06.03.02 Лесоведение, лесоводство и лесная 

таксация Салтыкову Андрею Николаевичу, кандидату сельскохозяйственных 

наук, доценту, заведующему кафедрой лесного дела и садово-паркового 

строительства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

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

функциональные особенности естественного возобновления сорняков Русской 

равнины».  

Результаты голосования –единогласно.  

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о выдвижении кандидатов из числа молодых ученых – 

кандидатов наук и аспирантов к участию в конкурсе на получение стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики (конкурс 

на 2019-2021 гг.) в 2019 году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

I. Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения стипендии 

Президента Российской Федерации претендентов из числа молодых ученых: 

2. Сатаеву Татьяну Павловну, кандидата медицинских наук, доцента 

кафедры биологии медицинской Медицинской академии 

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

им. В.И. Вернадского», тема научного исследования: «Исследование 

биологического действия природных полифенольных концентратов крымских 

сортов винограда и производных янтарной кислоты как основа для 

профилактических и лечебных стратегий в кардиологии»; 

2. Соколенко Богдана Валентиновича, кандидата физико-математических 

наук, доцента кафедры общей физики Физико-технического института 

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

научного исследования: «Разработка программно-аппаратного комплекса 



цифровой голографической микроскопии с неинвазивным оптическим захватом 

биологических микрообъектов»; 

3. Сафронюка Сергея Леонидовича, ассистента кафедры медицинской и 

фармацевтической химии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 

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

научного исследования: «Новые подходы к оценке взаимосвязи строения и 

специфической активности веществ на примере производных 1,2,4-

триазинохиназолин-2-онов» 

II. Рекомендовать к участию в конкурсе на право получения стипендии 

Президента Российской Федерации претендентов из числа аспирантов: 

1. Барановского Алексея Геннадиевича, аспиранта 2-го года обучения 

кафедры стоматологии и ортодонтии Медицинской академии 

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

им. В.И. Вернадского», тема научного исследования: «Клинико-

экспериментальное обоснование использования фибробластов в лечении ран и 

профилактике неэстетических рубцов челюстно-лицевой области»; 

2. Юдину Викторию Николаевну, аспиранта 2-го года обучения кафедры 

растениеводства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», тема научного исследования: 

«Создание и морфо-биологическое изучение исходного материала для селекции 

сорго сахарного с повышенным содержанием сахаров в условиях Крыма». 

III. Направить комплекты документов соискателей в Совет по грантам 

Президента Российской Федерации. 

IV. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования –единогласно.  

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о представлении работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» к награждению ведомственными наградами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

Результаты голосования –единогласно.  

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о рекомендации к изданию монографий.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографии: 

1) Коллективная монография «Психологическая служба в Вузе»;   



2) Коллективная монография «Векторы развития современной 

англоязычной литературы»;   

3) «Целеполагающий субъект: мифы и реалии», авторы д.филос. н., проф. 

Мирошников О.А., к.филос. н., доц. Разбеглова Т.П.  

Результаты голосования –единогласно.  

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: отчет Додонова С.В., проректора по развитию 

приоритетных проектов о работе Института развития Крыма и о плане работы 

на 2019 год.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу Института развития Крыма за отчетный период 

удовлетворительной. 

2.  Одобрить направления деятельности на 2019 год.  

3. Юридическому управлению в рамках реализации приказов об 

ответственности кураторов проектов Программы развития пересмотреть 

передачу полномочий по реализации данных проектов; 

4. Юридическому управлению и централизованной бухгалтерии 

отработать процедуру передачи материальных ценностей в пользование при 

реализации инициативных проектов и компенсации стоимости расходных 

материалов; 

5. Институту развития Крыма совместно с департаментом научно-

исследовательской деятельности отработать перспективные научные 

направления в рамках реализации в Крыму Национальных проектов. 

6. Рекомендовать институту развитии Крыма активизировать работу по 

продвижению проектов, вовлечению сотрудников университета и разработка 

новых инструментов, трансформация активности показателей эффективности.  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по развитию приоритетных проектов Додонова С.В.  

Результаты голосования –единогласно.  

 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию Вахрушева Б.А., декана факультета 

географии, геоэкологии и туризма Таврической академии о создании Учебно-

образовательного центра «Геологический музей им. Н.И. Андрусова» в 

структуре факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 

академии. О принятии Положения о Центре.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Учебно-образовательный центр «Геологический музей 

им. Н.И. Андрусова» в структуре факультета географии, геоэкологии и туризма 

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

2. Научное кураторство Геологического музея им. Н.И. Андрусова 

возложить на кафедру землеведения и геоморфологии Таврической академии 

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



3. Поручить департаменту планово-экономической работы разработать 

штатное расписание Учебно-образовательного центра «Геологический музей 

им. Н.И. Андрусова». 

4. Принять Положение об Учебно-образовательном центре 

«Геологический музей им. Н.И. Андрусова».  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора Таврической академии Елькина С.В.  

 

Результаты голосования –единогласно.  

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

  


