
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучреждениевысш

его образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 7 

Заседания Ученого совета  

от 29 мая 2019 года 

 

 

 Всего членов совета – 41 

Принимали участие в голосовании  – 29 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О присвоении почетных званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь     

 

2. О результатах оценки состояния 

сельскохозяйственной деятельности ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Торбунов Владимир Иванович – 

начальник отдела внутреннего 

аудита 

 

3. Отчет о работе Военной кафедры за 2018 год и о 

плане работы на 2019 год.  

Докладывает: 

Александров Александр 

Сергеевич – начальник Военной 

кафедры  

 

4. О переименовании Военной кафедры в Военный 

учебный центр. О принятии Положения о Военном 

учебном центре (структурное подразделение) 

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

Докладывает: 

 

 

 

Марченко Сергей Владимирович 

– начальник учебной части, 

заместитель начальника Военной 

кафедры 

 

5. Отчет о работе Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя Луки 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского» за 2018 год и о плане 

работы на 2019 год 

Докладывает: 

 

 

 

Глебова Жанна Викторовна – 

директор Клинического 

медицинского многопрофильного 

центра Святителя Луки 

6. О принятии Показателей для оценки 

эффективности деятельности директора структурного 

подразделения (филиала), Показателей для оценки 

эффективности деятельности декана факультета, 

Показателей для оценки эффективности 

деятельности заведующего кафедрой. 

Докладывает: 

 

 

Ротанов Геннадий Николаевич – 

заместитель проректора по 

академической и 

административной политике 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Об объединении кафедр Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского.  

Докладывает: 

 

8. О реорганизации кафедр Физико-технического 

института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – 

директор Медицинской академии 

 

 

 

Глумова Марина Всеволодовна – 

директор Физико-технического 

института 

9. О создании базовой кафедры «Промышленного 

программирования» совместно с ФГУП 

«Крымтехнологии» в Физико-техническом 

институте (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

 

 

 

Глумова Марина Всеволодовна – 

директор Физико-технического 

института 

  

10. О принятии Положения об оказании 

материальной поддержки обучающимся ФГАОУ ВО 

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

Об утверждении размера оказания материальной 

поддержки по категории 2.3.19. 

Докладывает: 
 

11. Об утверждении самостоятельно 

устанавливаемых образовательных стандартов в 

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

Докладывает: 
 

Бубнов Евгений Григорьевич – 

проректор по социальной и 

молодежной политике 

 

 

 

 

Симагина Наталья Олеговна – 

начальник учебно-методического 

управления департамента 

образовательной деятельности   

 

 

12. О рекомендации к изданию учебных пособий и 

присвоению грифа Ученого совета. 

Докладывает: 
 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь  



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря 

о присвоении почетных званий.  

 Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги, поступило предложение 

присвоить почетные звания: 

1)За многолетний добросовестный труд, значительные достижения в 

профессиональной деятельности, весомый личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов в области медицины присвоить почетное 

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

Богданову Николаю Николаевичу, доктору медицинских наук, профессору 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. 

2) За добросовестный труд, значительные достижения в профессиональной 

деятельности, весомый личный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов в области культурологии и в связи с празднованием юбилея 

присвоить почетное звание «Заслуженный профессор ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»» Берестовской Диане Сергеевне, доктор философских 

наук, профессору Таврической академии.  

3) За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов, 

многолетнюю плодотворную педагогическую и научную деятельность и в связи 

с 70-летним юбилеем присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»» Харабуге Виктору 

Васильевичу, кандидату исторических наук, доценту кафедры истории России 

исторического факультета Таврической академии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетные звания данным работникам.  

 

Результаты голосования: единогласно.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию Торбунова Владимира Ивановича, начальника 

отдела внутреннего аудита о результатах оценки состояния 

сельскохозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского». 

На голосование был поставлен следующий проект постановления:  

1. Создать единый Координационный центр управления и контроля 

сельскохозяйственных подразделений Университета, обеспечивающий 

синхронизацию направлений работы и управления структурными 

подразделениями, перераспределение материалов и ресурсов, совместное 



использование структурными подразделениями необходимой техники, что 

позволит экономить на ее закупках. 

2. Разработать структуру управления, механизмы взаимодействия 

филиалов в едином комплексе землепользования. 

3. Пересмотреть должностные функциональные обязанности 

ответственных лиц на каждом из уровней управления. 

4. Разработать экономическую модель сельскохозяйственного 

подразделения, особенности систем оплаты труда работников 

сельскохозяйственного производства, систему учёта, планирования, 

стандартизации качества, возможностей переработки и реализации продукции 

сельского хозяйства. 

5. Разработать стратегию развития агропромышленного комплекса 

Университета. 

6. Составить календари для заказов химии, удобрений и контроль за их 

соблюдением. 

7. Создать мониторинговую группу по реализации произведённой 

продукции, поиску рынков сбыта. 

8. Разработать финансовые механизмы межструктурного оперативного 

управления. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя.  

 

Результаты голосования: – «За» - 10, «Против» -1, «Воздержались» - 18.  

По результатам голосования данный проект постановления не принят.  

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: отчет начальника Военной кафедры Александрова Александра 

Сергеевича о работе Военной кафедры за 2018 год и о плане работе на 2019 год.  

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять отчет о работе Военной кафедры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2018 год к сведению. Признать 

учебную работу за 2018 год удовлетворительной.  

 

         2. Начальнику Военной кафедры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Александрову А.С.: 

 2.1. Завершить работу по реорганизации Военной кафедры в Военный 

учебный центр до 26.08.2019; 



2.2. С 02.09.2019 организовать учебный процесс по программам военной 

подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса в Военном учебном центре 

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

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования –единогласно.  

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию Марченко Сергея Владимировича, начальника 

учебной части, заместителя начальника Военной кафедры о переименовании 

Военной кафедры в Военный учебный центр. О принятии Положения о 

Военном учебном центре (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2019 № 427-р «О военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования» переименовать Военную кафедру (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в Военный учебный центр 

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

01.08.2019. 

2. Департаменту кадровой политики и административно-правового 

регулирования до 01.08.2019 года внести соответствующие изменения в 

структуру ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием Военного учебного центра.  

3. Принять Положение о Военном учебном центре (структурное 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по академической и административной политике Курьянова В.О. 

 

Результаты голосования –единогласно.  

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: отчет директора Клинического медицинского многопрофильного 

центра Святителя Луки Глебовой Жанны Викторовны о работе Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» за 2018 год и о 

плане работы на 2019 год. 



 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять отчет о работе Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя Луки (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2018 год к сведению.  

2. Утвердить план работ Клинического медицинского многопрофильного 

центра Святителя Луки (структурное подразделение) на 2019 год. 

3. Управлению сопровождения государственных закупок оказать 

содействие в реализации плана работ на 2019 год в части участия Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки в конкурсных 

процедурах для своевременного и качественного выполнения возложенных 

обязательств.  

4. Департаменту планово-экономической деятельности разработать 

Положение о системе оплаты труда. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на                       

Глебову Ж.В. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию заместителя проректора по академической и 

административной политике Ротанова Геннадия Николаевича о принятии 

Показателей для оценки эффективности деятельности директора 

структурного подразделения (филиала), Показателей для оценки 

эффективности деятельности декана факультета, Показателей для оценки 

эффективности деятельности заведующего кафедрой. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Показатели для оценки эффективности деятельности директоров 

структурных подразделений и филиалов, корректируя их по мере 

практического применения. 

2. Принять Показатели для оценки эффективности деятельности деканов 

факультетов (директоров институтов), корректируя их по мере практического 

применения. 

3. Принять, что эффективность деятельности заведующих кафедрами 

оценивается в соответствии с показателями эффективности деятельности для 

профессорского-преподавательского состава и дополнительных баллов в 

размере 50% от среднего балла профессорско-преподавательского состава 

кафедры. 



4. Рассмотреть на Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения Коллективного 

договора университета внесение изменений в Коллективный договор по 

вопросу перехода на оценку эффективности деятельности директоров 

структурных подразделений и филиалов университета, деканов факультетов 

(директоров институтов) университета и заведующих кафедрами университета 

как одного из условий трудового договора с элементами эффективности в части 

оплаты труда. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по 

академической и административной политике Курьянова В.О. 

 

Результаты голосования – за -28, воздержались -1, против –нет.  

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии 

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

им. В.И. Вернадского» Крутикова Е.С об объединении кафедры 

государственного управления в сфере охраны здоровья факультета 

подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования и кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения 1 медицинского факультета 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Объединить кафедру государственного управления в сфере охраны 

здоровья факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования и кафедру общественного 

здоровья и здравоохранения 1 медицинского факультета с сохранением 

названия кафедры общественного здоровья и здравоохранения и отнести 

данную кафедру к факультету подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования. 

2. Сохранить существующий штатный состав кафедры государственного 

управления в сфере охраны здоровья факультета подготовки медицинских 

кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 

образования и кафедры общественного здоровья и здравоохранения 1 

медицинского факультета в составе объединенной кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения факультета подготовки медицинских кадров 

высшей квалификации и дополнительного профессионального образования 

3. Контроль возложить на директора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) Крутикова Е.С. 

 



Результаты голосования –единогласно.  

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 

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

Глумовой М.В.  о реорганизации кафедр Физико-технического института.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать кафедру физики конденсированных сред, физических методов 

и информационных технологий в медицине. 

2. Перевести сотрудников кафедры медицинской физики и информатики 

на вновь созданную кафедру. 

3. Переименовать кафедру теоретической физики и физики твердого тела 

в кафедру теоретической физики.  

4. Ликвидировать кафедру медицинской физики и информатики. 

6. Контроль возложить на директора Физико – технического института 

(структурное подразделение) Глумову М.В. 

Результаты голосования –единогласно.  

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Физико-технического института 

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

Глумовой М.В.  о реорганизации кафедр Физико-технического института.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать в Физико-техническом институте базовую кафедру 

«Промышленного программирования» совместно с ФГУП «Крымтехнологии». 

2. Контроль возложить на директора Физико-технического института 

(структурное подразделение) Глумову М.В. 

Результаты голосования –единогласно.  

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию проректора по социальной и молодежной 

политике Бубнова Е.Г. «Об установлении размеров оказания материальной 

поддержки обучающимся в категории 2.3.19. «Обучающиеся, самостоятельно 

воспитывающие ребенка (детей) (вдовы, вдовцы, в случае, когда второй 

родитель признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав 

(ограничен в родительских правах) или отбывает срок наказания в местах 

лишения свободы, либо при отсутствии в свидетельстве о рождении ребенка 

записи об отце, либо в случае усыновления ребенка, лицом не состоящим в 

браке, а также если второй родитель уклоняется от уплаты алиментов, а 



решение суда о взыскании алиментов не исполняется» по каждому уровню 

профессионального образования», 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. С целью оказания материальной поддержки обучающимся очной формы 

обучения за счет средств федерального бюджета установить с 01.07.2019 

размер оказания материальной поддержки обучающимся в категории 2.3.19. 

«Обучающиеся, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) (вдовы, 

вдовцы, в случае, когда второй родитель признан судом безвестно 

отсутствующим, лишен родительских прав (ограничен в родительских правах) 

или отбывает срок наказания в местах лишения свободы, либо при отсутствии в 

свидетельстве о рождении ребенка записи об отце, либо в случае усыновления 

ребенка, лицом не состоящим в браке, а также если второй родитель уклоняется 

от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании алиментов не исполняется» 

по каждому уровню профессионального образования»: 

 

Категория Размер 

СПО (руб.) 

Размер 

ВО (руб.) 

Обучающиеся, самостоятельно воспитывающие ребенка 

(детей) (вдовы, вдовцы, в случае, когда второй родитель 

признан судом безвестно отсутствующим, лишен 

родительских прав (ограничен в родительских правах) или 

отбывает срок наказания в местах лишения свободы, либо 

при отсутствии в свидетельстве о рождении ребенка записи 

об отце, либо в случае усыновления ребенка, лицом не 

состоящим в браке, а также если второй родитель 

уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда о 

взыскании алиментов не исполняется 

3000 9000 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического управления 

департамента образовательной деятельности Симагиной Натальи Олеговны 

Заслушав и обсудив информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А. об утверждении самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты 

в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по следующим направлениям 

подготовки и специальностям: 

01.03.01 Математика 

01.04.01 Математика 

01.06.01 Математика и механика 

01.04.02    Прикладная математика и информатика 

01.03.04 Прикладная математика 

01.04.04 Прикладная математика 

02.06.01     Компьютерные и информационные науки 

03.06.01    Физика и астрономия 

04.06.01 Химические науки 

05.04.06 Экология и природопользование 

05.06.01    Науки о Земле 

06.04.01    Биология 

06.06.01    Биологические науки 

07.03.04    Градостроительство 

07.04.04    Градостроительство 

07.06.01    Архитектура 

08.03.01    Строительство 

08.04.01    Строительство 

08.06.01    Техника и технологии строительства 

09.03.01    Информатика и вычислительная техника 

09.04.01    Информатика и вычислительная техника 

09.03.03    Прикладная информатика 

09.04.03 Прикладная информатика 

09.03.04    Программная инженерия 

13.03.02    Электроэнергетика и электротехника 

13.04.02    Электроэнергетика и электротехника 

14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,технологии 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

35.03.01     Лесное дело 

35.03.04     Агрономия 

35.03.05     Садоводство 

35.03.06     Агроинженерия 

35.04.01     Лесное дело 

35.04.04     Агрономия 



35.04.05     Садоводство 

35.04.06     Агроинженерия 

36.05.01     Ветеринария 

40.04.01     Юриспруденция 

42.04.01    Реклама и связи с общественностью 

43.03.03    Гостиничное дело 

44.03.02    Психолого-педагогическое образование 

44.03.05   Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

49.03.01   Физическая культура 

49.04.03   Спорт 

52.03.01   Хореографическое искусство 

53.03.01   Музыкальное искусство эстрады 

53.03.03   Вокальное искусство 

53.04.02   Вокальное искусство 

53.03.04   Искусство народного пения 

53.04.03   Искусство народного пения 

53.03.05   Дирижирование 

53.04.04   Дирижирование 

53.03.06   Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

53.04.06   Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

54.04.01   Дизайн 

54.04.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования –единогласно.  

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Леси 

Михайловны о рекомендации к изданию учебных пособий и присвоению грифа 

Ученого совета. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию: 

1.1. Учебное пособие «Инновационные технологии и оборудование систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. Часть 1. Проектирование теплонасосной 

системы теплоснабжения жилого дома» для обучающихся по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство. Авторы – Топорен С.С., Зайцев О.Н.; 



1.2. Практикум «Развитие эмоциональной направленности» для 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология. Автор – 

Гришина А.В.; 

1.3. Учебно-методическое пособие «Психология стресса» для 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология. Автор – 

Гришина А.В.; 

1.4. Учебно-методическое пособие «Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Техническая термодинамика» для 

обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. Авторы – 

Кабанов А.Н., Топорен С.С.; 

1.5. Учебное пособие «История России в лицах. Эпоха Рюриковичей» для 

обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 История. Автор – Есип 

И.М.; 

1.6. Учебное пособие «История России. Вызовы эпохи Романовых» для 

обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 История. Автор – 

Жеребкин М.В.; 

1.7. Учебно-методическое пособие «Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки». Авторы – Костырной А.В., Гербали О.Ю., 

Воронов А.Н.; 

1.8. Учебно-методическое пособие «Лабораторный практикум по 

дисциплине «Тепломассообмен» для обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство. Автор – Кабанов А.Н.; 

1.9. Учебно-методическое пособие «Сборник лабораторных работ. Том 1. 

Теплотехнические дисциплины» для обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство. Авторы – Кабанов А.Н., Зайцев О.Н.; 

1.10. Учебно-методическое пособие «Лабораторный практикум по 

дисциплине «Строительная теплофизика» для обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство. Автор – Кабанов А.Н.; 

1.11. Учебник «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Автор – 

Кирильчук С.П.; 

1.12. Учебное пособие «Международный аудит» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Авторы – Волошина Е.И., 

Грекова В.А., Еримизина М.И., Натарова Е.В., Глушко Е.В., Сметанко А.В.; 

1.13. Учебное пособие «Международный аудит: практикум» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Авторы – 

Волошина Е.И., Грекова В.А., Еримизина М.И., Натарова Е.В., Глушко Е.В., 

Сметанко А.В.; 



1.14. Учебное пособие «Учет на малых предприятиях» для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Авторы – Грекова В.А., 

Сметанко А.В., Волошина Е.И., Глушко Е.В., Натарова Е.В. 

1.15. Учебноепособие «Клинико-лабораторныепоказатели в норме и при 

патологии» (для студентов 3-го года обучения, обучающихся по 

программамспециалитета: 31.05.01 «Лечебноедело»; 31.05.02 «Педиатрия»; 

31.05.03 «Стоматология»; 33.05.01 «Фармация»). Авторы – А.В. Кубышкин, 

С.В. Литвинова, В.З. Харченко, Ю.И. Шрамко, Л.В. Анисимова, Л.Л. Алиев, 

И.И. Фомочкина, П.Ф. Семенец, Д.В. Чегодарь.  

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательногоучреждениявысшегообразования 

«Крымскийфедеральныйуниверситетимени В.И. Вернадского»: 

2.1. Учебному пособию «Инновационные технологии и оборудование 

систем теплогазоснабжения и вентиляции. Часть 1. Проектирование 

теплонасосной системы теплоснабжения жилого дома» для обучающихся по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство. Авторы – Топорен С.С., 

Зайцев О.Н.; 

2.2. Практикуму «Развитие эмоциональной направленности» для 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология. Автор – 

Гришина А.В.; 

2.3. Учебно-методическому пособию «Психология стресса» для 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология. Автор – 

Гришина А.В.; 

2.4. Учебно-методическому пособию «Методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Техническая 

термодинамика» для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство. Авторы – Кабанов А.Н., Топорен С.С.; 

2.5. Учебному пособию «История России в лицах. Эпоха Рюриковичей» 

для обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 История. Автор – Есип 

И.М.; 

2.6. Учебному пособию «История России. Вызовы эпохи Романовых» для 

обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 История. Автор – 

Жеребкин М.В.; 

2.7. Учебно-методическому пособию «Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки». Авторы – Костырной А.В., Гербали О.Ю., 

Воронов А.Н.; 

2.8. Учебно-методическому пособию «Лабораторный практикум по 

дисциплине «Тепломассообмен» для обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство. Автор – Кабанов А.Н.; 



2.9. Учебно-методическому пособию «Сборник лабораторных работ. 

Том 1. Теплотехнические дисциплины» для обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство. Авторы – Кабанов А.Н., Зайцев О.Н.; 

2.10. Учебно-методическому пособию «Лабораторный практикум по 

дисциплине «Строительная теплофизика» для обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство. Автор – Кабанов А.Н.; 

2.11. Учебнику «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Автор – 

Кирильчук С.П.; 

2.12. Учебному пособию «Международный аудит» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Авторы – Волошина Е.И., 

Грекова В.А., Еримизина М.И., Натарова Е.В., Глушко Е.В., Сметанко А.В.; 

2.13. Учебному пособию «Международный аудит: практикум» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Авторы – 

Волошина Е.И., Грекова В.А., Еримизина М.И., Натарова Е.В., Глушко Е.В., 

Сметанко А.В.; 

2.14. Учебному пособию «Учет на малых предприятиях» для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Авторы – Грекова В.А., 

Сметанко А.В., Волошина Е.И., Глушко Е.В., Натарова Е.В. 

2.15. Учебномупособию «Клинико-лабораторныепоказатели в норме и при 

патологии» (для студентов 3-го года обучения, обучающихся по 

программамспециалитета: 31.05.01 «Лечебноедело»; 31.05.02 «Педиатрия»; 

31.05.03 «Стоматология»; 33.05.01 «Фармация»). Авторы – А.В. Кубышкин, 

С.В. Литвинова, В.З. Харченко, Ю.И. Шрамко, Л.В. Анисимова, Л.Л. Алиев, 

И.И. Фомочкина, П.Ф. Семенец, Д.В. Чегодарь.  

3. Контроль за исполнениемданногопостановлениявозложить на 

проректора по учебной и методическойдеятельности Цвиринько И.А. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     А.П. Фалалеев  

 

Секретарь Ученого совета      Л.М. Митрохина  

 


