
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучреждениевыс

шегообразования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 8 

Заседания Ученого совета  

от 24 июня 2019 года 

 

 

 Всего членов совета – 41 

Принимали участие в голосовании  – 35 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 

2. Об участии делегации ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в бизнес-миссии Республики 

Крым в Сирийскую Арабскую Республику (г. Дамаск, 

г. Латакия), в период с 29 мая по 5 июня 2019 года. 

Докладывает: 

Юрченко Сергей Васильевич -  

проректор по международной 

деятельности и информационной 

политике 

3. О проведении Минобрнауки оценки 

результативности научной деятельности организаций 

за 2015-2017 годы. 

Докладывает: 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

4. О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на назначение именных 

стипендий, стипендии Президента Российской 

Федерации, стипендии Правительства Российской 

Федерации. 

Докладывает: 

Курьянов Владимир Олегович – 

проректор по академической и 

административной политике 

5. О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» на назначение именных 

стипендий студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Республики Крым. 

Докладывает: 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

6. О рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского на назначение стипендии 

Совета министров Республики Крым студентам 

образовательных организаций высшего образования. 

Докладывает: 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 



 
 
 
 
 

7. Об утверждении победителей конкурса «Лучшая 

выпускная квалификационная работа по 

образовательным программам магистратуры» в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

8. О рекомендации аспирантов в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» к участию в конкурсе на присуждение 

стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации на 2019/2020 

учебный год. 

Докладывает: 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

9. Об утверждении самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского». 

Докладывает: 

Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор  по учебной и 

методической деятельности 

10. О создании базовой кафедры «Виноделия и 

виноградарства» как структурного подразделения 

Академии биоресурсов и природопользования на базе 

государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Производственно-аграрное 

объединение «Массандра» (ГУП РК "ПАО 

"Массандра"). 

Докладывает: 

Донец Олег Васильевич – директор 

Академии биоресурсов и 

природопользования 

11. О реорганизации кафедр Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

Донец Олег Васильевич – директор 

Академии биоресурсов и 

природопользования 

12. О реорганизации кафедр Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: 
 

Реутов Виктор Евгеньевич – 

директор Института экономики и 

управления 

13. О рекомендации для дальнейшего обучения в 

ординатуре Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

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

Докладывает: 

Крутиков Евгений Сергеевич – 

директор Медицинской академии 

14. О рекомендации к изданию монографий. 

Докладывает: 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – проректор по 

научной деятельности 

15. О выполнении решений Ученого совета. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого 

секретаря о присвоении ученых званий. 

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: Андронов А.В., 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 Андронов А.В.: всего членов ученого совета 41, 

присутствовало на заседании 35, бюллетеней подготовлено в количестве 451, 

выдано 385, погашенных бюллетеней 66.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Сулима Анна Николаевна: роздано – 35, За – 35; против – нет; недействительных 

– нет; 

Алиев Леонид Леонидович: роздано – 35, За – 35; против – нет; недействительных 

– нет; 

Волошин Алексей Иванович: роздано – 35, За – 35; против – нет; 

недействительных – нет; 

Волошина Елена Ивановна: роздано – 35, За – 35; против – нет; недействительных 

– нет; 

Глушко Юлия Владимировна: роздано – 35, За – 35; против – нет; 

недействительных – нет; 

Грекова Вита Анатольевна: роздано – 35, За – 35; против – нет; недействительных 

– нет; 

Давыдова Александра Александровна: роздано – 35, За – 35; против – нет; 

недействительных – нет; 

Купша Елена Ивановна: роздано – 35, За – 35; против – нет; недействительных – 

нет; 

Мельцева Елена Михайловна: роздано – 35, За – 35; против – нет; 

недействительных – нет; 

Ревенко Наталья Анатольевна: роздано – 35, За – 35; против – нет; 

недействительных – нет; 



Чернявая Анна Леонидовна: роздано – 35, За – 35; 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 24  июня 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.  Сулима Анна 

Николаевна 

1980 профессор кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

Медицинской 

академии имени 

С. И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

доктор 

медицинских 

наук 

10 лет и 11 

месяцев, из них 

10 лет и 11 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 134 

публикаций, из них 

8 учебных изданий 

и 129 научных 

трудов, включая 2 

патента на 

изобретение (за 

последние 5 лет 

опубликовала 26 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 7 

учебных изданий) 

профессор по 

научной 

специальности  

14.01.01 

Акушерство и 

гинекология 

 

2.  Алиев 

Леонид 

Леонидович 

1981 доцент кафедры 

общей и 

клинической 

патофизиологии 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевского 

кандидат 

медицинских 

наук 

10 лет и 11 

месяцев, из них 

10 лет и 11 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 96 

публикаций, из них 

17 учебных 

изданий, 74 

научных 

публикаций и 5 

патентов (За 

доцент по 

научной 

специальности 

14.03.03 

Патологическая 

физиология  



(структурное 

подразделение) 

последние 3 года 

опубликовал 5 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях, и 2 

учебных изданиия) 

3.  Волошин 

Алексей 

Иванович 

1980 доцент кафедры 

экономической 

теории Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

экономических 

наук 

13 лет и 9 

месяцев, из них 

13 лет и 9 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 59 

публикаций, из них 

2 учебных издания 

и 57 научных 

трудов (За последние 

3 года опубликовал 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях, и 2 

учебных изданиия) 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

4.  Волошина 

Елена 

Ивановна 

1976 доцент кафедры 

учета, анализа и 

аудита Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

экономических 

наук 

14 лет и 4 

месяца, из них 

14 лет и 4 

месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 84 

публикации, из них 

12 учебных изданий 

и 72 научных труда 

(За последние 3 года 

опубликовала 4 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях, и 3 

учебных изданиия) 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.12 

Бухгалтерский 

учет, статистика 

 

5.  Глушко 

Юлия 

Владимировн

а 

1981 доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

Института 

кандидат 

экономических 

наук 

4 года и 5 

месяцев, из них 

4 года и 5 

месяцев по 

Имеет 44 

публикации, из них 

2 учебных издания 

и 42 научных труда 
(за последние 3 года 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 



экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

научной 

специальности 

опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания) 

управление 

народным 

хозяйством 

 

6.  Грекова Вита 

Анатольевна 

1979 доцент кафедры 

учета, анализа и 

аудита Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

экономических 

наук 

14 лет и 6 

месяцев, из них 

14 лет и 6 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 90 

публикаций, из них 

9 учебных изданий 

и 81 научный труд 

(За последние 3 года 

опубликовала 4 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях, и 3 

учебных изданиия) 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.12 

Бухгалтерский 

учет, статистика 

 

7.  Давыдова 

Александра 

Александров

на 

1980 доцент кафедры 

патологической 

анатомии с 

секционным курсом 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

12 лет 7 

месяцев, из них 

12 лет 7 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 50 

публикаций, из них 

3 учебных издания, 

47 научных трудов 
(За последние 3 года 

опубликовала 5 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях, и 2 

учебных изданиия) 

доцент по 

научной 

специальности 

14.03.02 

Патологическая 

анатомия 

8.  Купша Елена 

Ивановна 

1964 доцент кафедры 

гистологии и 

эмбриологии 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевского 

кандидат 

медицинских 

наук  

29 лет, из них 

29 лет по 

научной 

специальности 

Имеет 67 

публикаций, из них 

3 учебных издания 

и 64 научных труда 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 

доцент по 

научной 

специальности 

03.03.04  

Клеточная 

биология, 



(структурное 

подразделение) 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания) 

цитология, 

гистология 

9.  Мельцева 

Елена 

Михайловна 

1965 доцент кафедры 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

14 лет и 4 

месяца, из них 

14 лет и 4 

месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 176 

публикаций, из них 

4 учебных издания 

и 171 научный труд, 

включая 1 

свидетельство о 

регистрации 

авторского права (За 

последние 3 года 

опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях, и 2 

учебных изданиия) 

доцент по 

научной 

специальности 

14.01.08 

Педиатрия  

10.  Ревенко 

Наталья 

Анатольевна 

1975 доцент кафедры 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

13 лет 5 

месяцев, из них 

13 лет 5 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 201 

публикацию, из них 

6 учебных изданий 

и 194 научных 

труда, включая 1 

патент на полезную 

модель (За последние 

3 года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях, и 3 

учебных изданиия) 

доцент по 

научной 

специальности 

14.01.08 

Педиатрия  



11.  Чернявая 

Анна 

Леонидовна 

1980 доцент кафедры 

экономики 

предприятия 

Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

экономических 

наук 

9 лет и 10 

месяцев, из них 

9 лет и 10 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 131 

публикацию, из них 

3 учебных издания 

и 128 научных 

трудов (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания) 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию Юрченко Сергея Васильевича, проректора по 

международной деятельности и информационной политике об участии делегации 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в бизнес-миссии Республики Крым в 

Сирийскую Арабскую Республику (г. Дамаск, г. Латакия), в период с 29 мая по 5 

июня 2019 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

Результаты голосования –единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Попова Вячеслава Валериевича, заместителя 

проректора по научной деятельности о проведении Минобрнауки оценки 

результативности научной деятельности организаций за 2015-2017 годы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать рабочую группу в составе проректора по научной деятельности, 

заместителя проректора по научной деятельности, начальника управления 

организации научной деятельности департамента научно-исследовательской 

деятельности, руководителей структурных подразделений. Назначить 

председателем рабочей группы проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. 

2. Рабочей группе определить направления референтных групп, по которым 

Университет будет выступать в оценке результативности научной деятельности, 

согласно рубрикатора анкеты и ведущих ученых, ответственных за заполнение 

блока II анкеты по каждому из отобранных направлений. 

3. На основании решения рабочей группы заместителю проректора по научной 

деятельности Попову В.В. организовать в срок до 28.06.2019 заполнение анкет и 

их размещение в ИАС Минобрнауки. 

4. Рабочей группе разработать план мероприятий, направленных на активизацию 

научной деятельности работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и 

обучающихся, включая проведение обучающих семинаров по работе в 

наукометрических базах данных и написанию статей, подготовке заявок на 

грантовое финансирование, осуществлению хоздоговорной деятельности. 

5. Рабочей группе выработать механизмы повышения значений ключевых и 

дополнительных показателей выбранных направлений исследований и профилей 

деятельности (референтных групп). 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича, проректора по 

академической и административной политике о рекомендации обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на назначение именных стипендий, 



стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства 

Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 

назначение: 

 

стипендии имени А.И. Солженицына на 2019/20 учебный год Якубову Эльзару 

Шакировну, обучающуюся 4 курса направления подготовки 45.03.01 Филология, 

кафедра гуманитарных наук, Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянске ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 

стипендии имени Д.С. Лихачева на 2019/20 учебный год Цуприк Марию 

Ивановну, обучающуюся 2 курса направления подготовки 45.04.01 Филология, 

кафедра украинской филологии факультет славянской филологии и журналистики 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

 

стипендии имени Е.Т. Гайдара на 2019/20 учебный год Кваско Марию 

Александровну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 38.04.01 

Экономика, кафедра учета, анализа и аудита Института экономики и управления 

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

 

к назначению стипендии имени А.А. Собчака на 2019/20 учебный год Плотникову 

Элеонору Дмитриевну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, кафедра предпринимательского и экологического права 

юридического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Рекомендовать к назначению стипендии Президента Российской Федерации на 

2019/20 учебный год 

 

- Шаврова Юрия Васильевича, обучающегося 5 курса направления подготовки 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Гаффарову Анифе Севриевну, обучающуюся 6 курса направления подготовки 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Субботкина Михаила Владимировича, обучающегося 6 курса направления 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. 

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

Вернадского»; 

 



- Кауд Амира Дия, обучающуюся 3 курса направления подготовки 31.05.03 

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

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

 

- Носкову Ярославну Игоревну, обучающуюся 3 курса направления подготовки 

31.05.03 Стоматология Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Горобец Ирину Валериевну, обучающуюся 4 курса направления подготовки 

31.05.03 Стоматология Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Шуйского Александра Александровича, обучающегося 2 курса направления 

подготовки 16.04.01 Техническая физика Физико-технического института 

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

 

- Максимова Глеба Сергеевича, обучающегося 3 курса направления подготовки 

03.03.02 Физика Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 

- Шацило Анастасию Сергеевну, обучающуюся 4 курса направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент Института педагогического образования и менеджмента 

(филиал) в г. Армянске ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- Кваско Марию Александровну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

38.04.01 Экономика, Института экономики и управления (структурное 

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

 

- Муратову Гузель Сабриевну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

38.04.06 Торговое дело, Институт экономики и управления (структурное 

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

 

- Нечипас Полину Юрьевну, обучающуюся 4 курса направления подготовки 

45.03.01 Английский язык и литература Института иностранной филологии 

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

 

- Дунаевского Александра Сергеевича, обучающегося 2 курса, направления 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте; 

 

- Плотникову Элеонору Дмитриевну, обучающуюся 2 курса, направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, Таврической академии (структурное 

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

 



- Фордук Карину Викторовну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

01.04.01 Математика, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 

- Галкину Марию Викторовну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

05.04.02 География, Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 

- Курикшу Светлану Игоревну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

37.04.01 Психология, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 

- Прядко Анастасию Олеговну, обучающуюся 3 курса, направления подготовки 

41.03.04 Политология, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 

- Курамову Викторию Витальевну, обучающуюся 2 курса, направления 

подготовки 06.04.01 Биология, Таврической академии (структурное 

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

 

Рекомендовать к назначению стипендии Правительства Российской Федерации на 

2019/20 учебный год 

 

- Замковскую Анастасию Викторовну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 03.04.02 Физика Физико-технического института (структурное 

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

 

- Слюсаренко Анну Артуровну, обучающуюся 4 курса направления подготовки 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Лукьянову Марину Евгеньевну, обучающуюся 6 курса направления подготовки 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Аблаева Наримана Рустемовича, обучающегося 6 курса направления подготовки 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Ивахненко Анастасию Викторовну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 31.05.03 Стоматология Медицинской академии им. С.И. 

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

Вернадского»; 

 



- Глушко Арсения Мухтаровича, обучающегося 6 курса направления подготовки 

31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Горобец Ирину Валериевну, обучающуюся 4 курса направления подготовки 

31.05.03 Стоматология Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

 

- Субботкина Михаила Владимировича, обучающегося 6 курса направления 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

 

- Гусейнову Зарину Фарходовну, обучающуюся 4 курса направления подготовки 

45.03.01 Филология (английский язык и литература) Института иностранной 

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

Вернадского»; 

 

- Мамутову Шазие Замировну, обучающуюся 4 курса направления подготовки 

45.03.01 Филология (английский язык и литература) Института иностранной 

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

Вернадского»; 

 

- Кваско Марию Александровну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

38.04.01 Экономика, Института экономики и управления (структурное 

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

 

- Муратову Гузель Сабриевну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

38.04.06 Торговое дело, Института экономики и управления (структурное 

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

 

- Сомову Екатерину Васильевну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика, Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

- Плотникову Элеонору Дмитриевну, обучающуюся 2 курса, направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, Таврической академии (структурное 

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

 

- Лозову Диану Валериевну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

05.04.02 География, Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 



- Курикшу Светлану Игоревну, обучающуюся 2 курса, направления подготовки 

37.04.01 Психология, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 

- Прядко Анастасию Олеговну, обучающуюся 3 курса, направления подготовки 

41.03.04 Политология, Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 

- Курамову Викторию Витальевну, обучающуюся 2 курса, направления 

подготовки 06.04.01 Биология, Таврической академии (структурное 

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

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

академической и административной политике Курьянова В.О. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича, проректора по 

научной деятельности о рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» на назначение именных 

стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В. И. Вернадского на 

I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Стус Марию Александровну – студентку 2 курса магистратуры факультета 

биологии и химии; 

2) Галкину Марию Викторовну – студентку 2 курса магистратуры факультета 

географии, геоэкологии и туризма; 

3) Донича Евгения Сергеевича – студента 4 курса исторического факультета; 

4) Хижинскую Марину Павловну – студентку 2 курса магистратуры факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

5) Гурджий Павла Андреевича – студента 4 курса факультета математики и 

информатики;  

6) Курикша Светлану Игоревну – студентку 2 курса магистратуры факультета 

психологии; 

7) Цуприк Марию Ивановну – студентку 2 курса магистратуры факультета 

славянской филологии и журналистки; 

8) Прядко Анастасию Олеговну – студентку 3 курса философского факультета; 



9) Скрелю Константина Юрьевича – студента 2 курса магистратуры 

юридического факультета; 

10) Приймака Анатолия Анатольевича – студента 3 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

11) Корабек Алину Юрьевну – студентку 2 курса факультета физической 

культуры и спорта. 

2. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В. И. Вернадского на 

I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Института 

иностранной филологии: 

1) Гусейнову Зарину Фарходовну – студентку 4 курса направления подготовки 

45.03.01 «Филология», направленность «Английский язык и литература».  

3. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Б. Е. Патона на I-й 

семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Академии строительства 

и архитектуры: 

1) Дудинскую Анастасию Вячеславовну – студентку 3 курса архитектурно- 

строительного факультета; 

2) Клинцова Александра Николаевича – студента 2 курса магистратуры 

факультета водных ресурсов и энергетики 

4. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В. А. Сухомлинского 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Гуманитарно-

педагогической академии (филиала в г. Ялта): 

1) Скрыпник Ольгу Витальевну – студентку 2 курса магистратуры кафедры 

иностранной филологии и методики преподавания Института филологии, истории 

и искусств; 

2) Ференчук Ирину Ивановну – студентку 4 курса кафедры математики, теории и 

методики обучения математике Института экономики и управления; 

3) Шпак Дарью Николаевну – студентку 2 курса магистратуры кафедры 

педагогики и управления учебными заведениями, Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования. 

5. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени Я. И. Рязанова на I-й 

семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Академии биоресурсов и 

природопользования: 

1) Горшкову Дарью Сергеевну – студентку 3 курса факультета механизации 

производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

2) Гришко Ирину Александровну – студентку 3 курса факультета ветеринарной 

медицины; 



3) Судака Александра Сергеевича – студента 4 курса факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства. 

6. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени К. Г. Воблого на I-й 

семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Института экономики и 

управления: 

1) Головину Валентину Игоревну – студентку 4 курса направления подготовки 

38.03.01 «Экономика»; 

2) Фахретдинову Назмие Ильдаровну – студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

3) Кваско Марию Александровну – студентку 2 курса магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

4) Елпанову Яну Вадимовну – студентку 2 курса магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

5) Палатай Викторию Владимировну – студентку 4 курса направления подготовки 

38.03.01 «Экономика»; 

6) Муратову Гузель Сабриевну – студентку 2 курса магистратуры направления 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело». 

7. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени И. В. Курчатова на   I-

й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Физико-технического 

института: 

1) Максимова Глеба Сергеевича – студента 3 курса кафедры теоретической 

физики и физики твердого тела. 

8. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В. А. Сухомлинского 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Евпаторийского 

института социальных наук (филиал в г. Евпатория): 

1) Сабуркина Олега Денисовича – студента 4 курса направления подготовки 

46.03.01 «История». 

9.  Рекомендовать к назначению именной стипендии имени С. И. Георгиевского 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского:  

1) Кашка Лилю Рустемовну – студентку 5 курса 1-го медицинского факультета, 

специальность «лечебное дело». 

2) Жукову Анну Вячеславовну – студентку 5 курса 1-го медицинского факультета, 

специальность «лечебное дело». 



3) Кешвединову Айше Абляйевну– студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело». 

4) Русеву Анастасию Денисовну – студентку 5 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»  

5) Комарова Кирилла Вадимовича – студента 5 курса 1-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело» 

6) Гончарова Геннадия Сергеевича – студента 6 курса 2-го медицинского 

факультета специальность «лечебное дело». 

7) Аблаева Наримана Рустемовича – студента 6 курса 2-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело». 

8) Носкову Ярославну Игоревну – студентку 3 курса стоматологического 

факультета, специальность «стоматология». 

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

политике и спорта Государственного Совета Республики Крым. 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по научной 

деятельности Кубышкина А. В. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича, проректора по 

научной деятельности о рекомендации обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского на назначение стипендии Совета 

министров Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Курамову Викторию Витальевну  студентку 2 курса магистратуры факультета 

биологии и химии; 

2) Митюкову Анастасию Александровну  студентку 2 курса магистратуры 

факультета биологии и химии; 

3) Шипилина Павла Игоревича  студента 2 курса магистратуры исторического 

факультета; 

4) Асанову Фериде Рустемовну  студентку 3 курса факультета крымскотатарской 

и восточной филологии; 

5) Фордук Карину Викторовну  студентку 2 курса магистратуры факультета 

математики и информатики;  



6) Мерквиладзе Лолиту Тариеловну  студентку 3 курса факультета психологии; 

7) Овакимян Владу Владимировну  студентку 2 курса магистратуры факультета 

географии, геоэкологии и туризма; 

8) Мамадиеву Менсале Абдулатифовну  студентку 4 курса философского 

факультета; 

9) Плотникову Элеонору Дмитриевну  студентку 2 курса магистратуры 

юридического факультета; 

10) Полиенко Дарью Борисовну  студентку 4 курса факультета информационно-

полиграфических технологий. 

2. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Института 

иностранной филологии: 

1) Нечипас Полину Юрьевну  студентку 4 курса направления подготовки 

«Филология», направленность «Английский язык и литература».  

3. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Института 

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

1) Якубову Эльзару Шакировну  студентку 3 курса направления подготовки 

45.03.01 «Филология». 

4. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Института 

экономики и управления: 

1) Кваско Марию Александровну  студентку 2 курса магистратуры направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

2) Фахретдинову Назмие Ильдаровну  студентку 2 курса магистратуры 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика; 

3) Палатай Викторию Владимировну  студентку 4 курса направления подготовки 

38.03.01 «Экономика»; 

4) Муждабаеву Эмине Эрвин-кызы  студентку 4 курса направления подготовки 

38.03.06 «Торговое дело». 

5. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Физико-

технического института: 

1) Замковскую Анастасию Игоревну  студентку 2 курса магистратуры кафедры 

теоретической физики и физики твердого тела; 

2) Шуйского Александра Александровича  студента 2 курса магистратуры 



кафедры экспериментально физики. 

6. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: 

1) Мельничук Анастасию Алексеевну – студентку 5 курса факультета 

ветеринарной медицины; 

2) Вильгун Оксану Владимировну – студентку 4 курса факультета механизации 

производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

3) Артемову Екатерину Андреевну – студентку 4 курса факультета 

землеустройства и геодезии. 

7. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Академии 

строительства и архитектуры: 

1) Шкода Викторию Сергеевну – студентку 3 курса архитектурно-строительного 

факультета; 

2) Авдиенко Татьяну Олеговну – студентку 3 курса факультета водных ресурсов 

и энергетики. 

8. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Гуманитарно - 

педагогической академии (филиал в г. Ялта): 

1) Бодрую Юлию Владимировну – студентку 5 курса кафедры социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Института 

педагогики, психологии и инклюзивного образования; 

2) Дунаевского Александра Сергеевича – студента 2 курса магистратуры кафедры 

информатики и информационных технологий Института экономики и 

управления; 

3) Кубединову Эльмиру Диляверовну – студентку 2 курса магистратуры кафедры 

иностранной филологии и методики преподавания Института филологии, истории 

и искусств. 

9. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского: 

1) Мневца Руслана Александровича – студента 6 курса 2-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело»; 

2) Гаффарову Анифе Севриевну – студентку 6 курса 2-го медицинского 

факультета, специальность «лечебное дело». 

10. Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих студентов Евпаторийского 



института социальных наук (филиал в г. Евпатория): 

1) Адамчук Анастасию Алексеевну – студентку 4 курса направления подготовки 

«Филология». 

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. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича, проректора по 

научной деятельности об утверждении победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

I. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

1. Коваленко Сергей Николаевич – обучающийся кафедры строительного 

инжиниринга и материаловедения, архитектурно-строительного факультета, 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 

08.04.01 «Строительство тема выпускной квалификационной работы: 

«Строительные материалы и изделия на основе отходов производства глинозема» 

II. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

1. Никифорова Дарья Константиновна – обучающаяся кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г.Ялте по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», тема выпускной квалификационной 

работы: «Развитие профессионально-личностного потенциала руководителя 

дошкольных образовательных организаций». 

2. Гришина Анастасия Алексеевна – обучающаяся кафедры психологии 

Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г.Ялте по направлению 37.04.01 

«Психология», тема выпускной квалификационной работы: «Метафорические 

средства познания в психокоррекции личности». 



3. Кузнецова Лилия Сергеевна – обучающаяся кафедры музыкальной педагогики 

и исполнительства Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» по направлению 53.04.01 «Музыкально-

инструментальное искусство», тема выпускной квалификационной работы: 

«Формирование ценностных ориентаций пианистов в области фортепианной 

музыки конца ХIХ-начала ХХ вв. (на материале циклов С. Прокофьева и 

А. Черепнина)». 

4. Милованова Ольга Андреевна – обучающаяся кафедры музыкальной 

педагогики и исполнительства Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 53.04.02 «Вокальное 

искусство», тема выпускной квалификационной работы: «Развитие голосовых 

навыков в вокальном классе посредством телесно-ориентированных психотехник 

и звукотерапии». 

5. Булавка Алёна Сергеевна – обучающаяся кафедры изобразительного искусства, 

методики преподавания и дизайна Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 54.04.01 «Дизайн», тема 

выпускной квалификационной работы: «Проектное прогнозирование в дизайне». 

6. Карасёва Татьяна Борисовна – обучающаяся кафедры изобразительного 

искусства, методики преподавания и дизайна Института филологии, истории и 

искусств Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 54.04.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», тема выпускной 

квалификационной работы: «Особенности применения декоративных элементов 

в создании сценографии и костюмов к спектаклю». 

7. Царина Мария Александровна – обучающаяся кафедры истории, краеведения и 

методики преподавания истории Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 46.04.01 «История», тема 

выпускной квалификационной работы: «Благотворительная деятельность 

Таврической губернии в конце XIX – начале XX в.». 

8. Шакина Екатерина Олеговна – обучающаяся кафедры иностранной филологии 

и методики преподавания Института филологии, истории и искусств 

Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 45.04.01 «Филология», 

тема выпускной квалификационной работы: «Мотив эскапизма в творчестве 

Ф. Бегбедера». 

9. Даскалеску Алина Алексеевна – обучающаяся кафедры экономики и финансов 

Института экономики и управления, Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского»в г. Ялте по направлению 38.04.01 «Экономика», тема 

выпускной квалификационной работы: «Совершенствование системы учёта и 

внутреннего контроля расходов организации». 



10. Гудкова Юлия Владиславовна – обучающаяся кафедры менеджмента и 

туристского бизнеса Института экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», тема выпускной квалификационной работы: «Разработка PR-

технологии выставочно-ярмарочной деятельности предприятий винного 

бизнеса». 

11. Горщар Роман Сергеевич – обучающийся кафедры информатики и 

информационных технологий Института экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика», тема выпускной квалификационной работы: 

«Разработка средств аналитики для систем дистанционного обучения (на примере 

НМУЦ Дистанционного образования ГПА)». 

III. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

Институте экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского»: 

1. Шкурина Анастасия Андреевна – обучающаяся Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» по направлению 38.04.01 «Экономика», тема выпускной 

квалификационной работы: «Участие Российской Федерации в международной 

торговле товарами со странами БРИКС: состояние и перспективы»; 

2. Гончарова Виктория Павловна – обучающаяся Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» по направлению 38.04.02 «Менеджмент», тема выпускной 

квалификационной работы: «Адаптация деятельности предприятия к 

изменяющимся условиям внешней среды»; 

3. Сковпень Елена Вячеславовна – обучающаяся Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» по направлению 38.04.03 «Управление персоналом», тема 

выпускной квалификационной работы: «Формирование лояльности молодых 

специалистов на предприятии»; 

4. Карпова Анастасия Александровна – обучающаяся Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика», тема выпускной 

квалификационной работы: «Технологии блокчейн в системах массового 

обслуживания». 

IV. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

Институте иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

1. Карпова Екатерина Олеговна – обучающаяся кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 



Вернадского» по направлению 45.04.01 «Филология. Социолингвистика», тема 

выпускной квалификационной работы: «Анализ языковых особенностей 

немецкого сетевого текста (на материале блогов)». 

2. Матюх Дарья Николаевна – обучающаяся кафедры теории и практики перевода 

Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 

45.04.01 Филология. Английский язык и литература. Теория и практика перевода, 

тема выпускной квалификационной работы: «Воссоздание речевой 

характеристики персонажей при переводе на примере романа Д. Митчелла 

"Лужок черного лебедя"». 

V. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

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

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

1. Кит Елена Александровна – обучающаяся кафедры государственного 

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

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», тема выпускной квалификационной работы: 

«Развитие профилактического направления стоматологической службы 

Российской Федерации в условиях реформирования здравоохранения».  

VI. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

1. Балуда Юрий Игоревич – обучающийся кафедры общей и физической химии 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» по направлению 04.00.00 «Химия», тема выпускной 

квалификационной работы: «Полиядерные комплексы никеля на основе 

азометиновых производных 4-формил-3-метил-1-фенилпиразол-5-она»; 

2. Собокарь Никита Александрович – обучающийся кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления факультета географии, 

геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по 

направлению 05.00.00 «Науки о Земле», тема выпускной квалификационной 

работы: «География распространения финно-угорских сепаратистских идей на 

территории Российской Федерации»; 

3. Ксензова Мария Николаевна – обучающаяся кафедры геоэкологии факультета 

географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» по направлению 05.00.00 «Науки о Земле», тема выпускной 

квалификационной работы: «Анализ условий и перспектив развития 

экологического туризма в Крыму»; 



4. Азаматов Ильяс Энверович – обучающийся кафедры садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», тема выпускной квалификационной 

работы: «Принципы организации демонстрационных садов на территории 

питомников декоративных растений»; 

5. Иванков Кирилл Владимирович – обучающийся кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» по направлению 41.00.00 «Политические науки и 

регионоведение», тема выпускной квалификационной работы: «Роль 

политической элиты Украины в выработке внешнеполитического курса (1991-

2014 гг.)»; 

6. Кочкин Максим Васильевич – обучающийся кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики, факультет славянской филологии и 

журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 

42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», 

тема выпускной квалификационной работы: «Коммуникативный дискурс и 

методы его изучения»; 

7. Гвоздик Татьяна Сергеевна – обучающаяся кафедры русской и зарубежной 

литературы, факультет славянской филологии и журналистики Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 45.00.00 «Языкознание и 

литературоведение», тема выпускной квалификационной работы: «Идеи и образ 

Серебряного века в эмигрантской прозе И. С. Шмелева»; 

8. Солошина Валентина Валериевна – обучающаяся кафедры философии 

социально-гуманитарного профиля философского факультета Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению 47.00.00 «Философия, 

этика и религиоведение», тема выпускной квалификационной работы: 

«Невербальные средства экспликации валюатива»; 

9. Титова Полина Сергеевна – обучающаяся кафедры философии социально-

гуманитарного профиля философского факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» по направлению 47.00.00 «Философия, этика и 

религиоведение», тема выпускной квалификационной работы: «Надпись как 

формат текстовой культуры»; 

10. Золотухина Арина Юрьевна – обучающаяся кафедры культурологии 

философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по 

направлению 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты», тема 

выпускной квалификационной работы: «Туристский потенциал крымской арт-

индустрии (на примере развития регионального арт-рынка)»; 



11. Попова Анна Юрьевна – обучающаяся кафедры туризма факультета 

географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» по направлению 43.04.02 «Туризм», тема выпускной 

квалификационной работы: «Особенности брендирования Крыма в сегменте 

винного туризма». 

VII. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

Физико-техническом институте (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

1. Снегирев Никита Игоревич – обучающийся кафедры теоретической физики и 

физики твердого тела Физико-технического института (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.04.02 «Физика», тема 

выпускной квалификационной работы: «Выращивание и исследование 

высокосовершенных монокристаллов на основе тригональных ферроборатов для 

применения в ядерно-резонансных синхротронных экспериментах»; 

2. Гурченко Владимир Сергеевич – обучающийся кафедры радиофизики и 

электроники Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 03.04.03 «Радиофизика», тема выпускной 

квалификационной работы: «Влияние структурных особенностей 

наноматериалов на их электрические свойства»; 

3. Федосов Эрнест Энверович - обучающийся кафедры экспериментальной 

физики Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 16.04.01 «Техническая физика», тема выпускной 

квалификационной работы: «Синтез и исследование нанокомпозитов на основе 

углеродных нанотрубок». 

4. Лукиных Алексей Сергеевич – обучающийся кафедры компьютерной 

инженерии и моделирования Физико-технического института (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», тема выпускной квалификационной работы: 

«Методика управления трафиком в сетях с использованием технологии SDN».      

5. Сейтумеров Эрвин Надырович – обучающийся кафедры электротехники и 

электротехники Физико-технического института (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», тема 

выпускной квалификационной работы: «Исследование работы фотоэлементов вы 

фотоэлектрических преобразователях при воздействии температуры и 

деградационных факторов». 

VIII. Утвердить список победителей конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 



Евпаторийском институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

1. Зуб Инна Борисовна – обучающаяся кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 45.04.01 – «Филолгия», программа магистратуры 

«Русский язык и литература», тема выпускной квалификационной работы: 

«Творчество Т. В. Устиновой в контексте массовой литературы»; 

2. Джапарова Эльмаз Руслановна – обучающаяся кафедры истории и 

правоведения Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по направлению 

подготовки 46.04.01 – «История», программа магистратуры «История и культура 

регионов России», тема выпускной квалификационной работы: «Экономическая 

модернизация Российской империи в начале XX в.: проблемы реализации»; 

3. Мягчёнкова Алина Евгеньевна – обучающаяся кафедры методик начального и 

дошкольного образования Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 44.04.01 – «Педагогическое образование», программа 

магистратуры «Инновационные процессы и технологии в сфере начального 

образования», тема выпускной квалификационной работы: «Подготовка будущих 

учителей начальных классов к использованию интерактивных технологий на 

уроках математики». 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича, проректора по 

научной деятельности о рекомендации аспирантов в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» к участию в конкурсе на 

присуждение стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации на 2019/2020            учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

I. Рекомендовать к участию в конкурсе на присуждение стипендии Президента 

Российской Федерации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

из числа аспирантов: 

1. Галлини Надежду Игоревну – аспирантку третьего года обучения, очной 

формы, Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки», специальность 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования, кафедра педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных заведений»; 

2. Рыбалко Ольгу Николаевну – аспирантку второго года обучения, очной формы, 

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

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 30.06.01 

«Фундаментальная медицина», специальность 14.01.08 «Педиатрия»; 



3. Барановского Алексея Геннадиевича – аспиранта второго года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина», специальность 

14.01.14 «Стоматология»; 

4. Брецько Михаила Владимировича – аспиранта второго года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия», специальность 01.04.05 – «Оптика»; 

5. Акимову Яну Евгеньевну – аспирантку второго года обучения, очной формы, 

Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика и 

астрономия», специальность 01.04.05 – «Оптика»; 

6. Халилова Сервера Искандаровича – аспиранта второго года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия», специальность 01.04.05 – «Оптика»; 

7. Селюнину Валентину Сергеевну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика»; 

8. Наухацкого Игоря Анатольевича – аспиранта третьего года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и 

астрономия»; 

9. Могиленец Юлию Александровну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия»; 

10. Гавриченко Юлию Юрьевну – аспирантку третьего года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», специальность 

03.01.14 «Биохимия»; 

11. Геращенко Алину Витальевну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», специальность 

14.03.02 «Патологическая анатомия»; 

12. Фитаева Ибраима Шефкетовича – аспиранта третьего года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия» 

13. Тютюника Андрея Сергеевича – аспиранта второго года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 



ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия»; 

14. Кузьменко Наталию Сергеевну – аспирантку третьего года обучения, очной 

формы, Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 47.06.01 – «Философия, этика 

и религиоведение»; 

15. Котолупову Ольгу Викторовну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина», специальность 

14.01.04 «Внутренние болезни»; 

 

II. Рекомендовать к участию конкурсе на присуждение стипендии Правительства 

Российской Федерации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

из числа аспирантов.  

1. Гавриченко Юлию Юрьевну – аспирантку третьего года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», специальность 

03.01.14 «Биохимия»; 

2. Галлини Надежду Игоревну – аспирантку третьего года обучения, очной 

формы, Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки», специальность 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования, кафедра педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных заведений»; 

3. Рыбалко Ольгу Николаевну – аспирантку второго года обучения, очной формы, 

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

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 

31.06.01 «Фундаментальная медицина», специальность 14.01.08 «Педиатрия»; 

4. Котолупову Ольгу Викторовну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина», специальность 

14.01.04 «Внутренние болезни»; 

5. Риштакова Сергея Федоровича – аспиранта третьего года обучения, очной 

формы, Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина», специальность 

14.01.06 «Психиатрия»; 

6. Томилину Ольгу Андреевну – аспирантку второго года обучения, очной формы, 

Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика и 

астрономия», специальность 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния»; 



7. Брецько Михаила Владимировича – аспиранта второго года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия», специальность 01.04.05 – «Оптика»; 

8. Акимову Яну Евгеньевну – аспирантку второго года обучения, очной формы, 

Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика и 

астрономия», специальность 01.04.05 – «Оптика»; 

9. Барановского Алексея Геннадьевича – аспиранта второго года обучения, очной 

формы, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

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

подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина», специальность 

14.01.14 «Стоматология»; 

10. Селюнину Валентину Сергеевну – аспирантку 1 года обучения, очной формы, 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»; 

11. Могиленец Юлию Александровну – аспирантку второго года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия»; 

12. Фитаева Ибраима Шефкетовича – аспиранта третьего года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия» 

13. Тютюника Андрея Сергеевича – аспиранта второго года обучения, очной 

формы, Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 03.06.01 – «Физика 

и астрономия»; 

14. Кузьменко Наталию Сергеевну – аспирантку третьего года обучения, очной 

формы, Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 47.06.01 –  «Философия, этика 

и религиоведение». 

 

III. Направить комплекты документов соискателей в Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования. 

IV. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Цвиринько Ирины Анатольевны, проректора по 

учебной и методической деятельности об утверждении самостоятельно 

устанавливаемых образовательных стандартов в ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поставить данный вопрос на заочное голосование 

2. Результаты заочного голосования объявить 28 июня 2019. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Донца Олега Васильевича, директора Академии 

биоресурсов и природопользования о создании базовой кафедры «Виноделия и 

виноградарства» как структурного подразделения Академии биоресурсов и 

природопользования на базе государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра» 

(ГУП РК "ПАО "Массандра"). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Создать базовую кафедру «Виноделия и виноградарства» на факультете 

механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции как структурное подразделение Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на базе Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Производственно-аграрное 

объединение «Массандра» (ГУП РК «ПАО «Массандра»). 

Адрес местонахождения: 298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела 

Егорова, 9. 

2. Принять положение о базовой кафедре «Виноделия и виноградарства» 

факультета механизации производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»:  

2.1. Директору Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Донцу О.В.  в срок до 01.09.2019 г. разработать структуру и штатное 

расписание базовой кафедры «Виноделия и виноградарства» факультета 

механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 Результаты голосования –единогласно. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Донца Олега Васильевича, директора Академии 

биоресурсов и природопользования о реорганизации кафедр Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в структуру факультета агрономии, садово-паркового и 

лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования путем 

присоединения кафедры фитобиологии к кафедре растениеводства с сохранением 

названия кафедры – кафедра растениеводства факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства. 

2. Перевести с кафедры фитобиологии ставки ППС: 

– доцент, кандидат наук, имеющий звание доцент – 2 ставки на кафедру 

растениеводства; 

– доцент, кандидат наук – 2 ставки на кафедру растениеводства; 

– ассистент, кандидат наук – 1 ставка на кафедру лесного дела и садово-паркового 

строительства; 

– заведующий лабораторией – 1 ставка на кафедру растениеводства; 

– старший лаборант – 1 ставка на кафедру растениеводства. 

3. Преобразовать должность заведующего кафедрой фитобиологии, доктор наук, 

имеющий ученое звание профессор 1 ставка в профессора, доктора наук, 

имеющего ученое звание профессор 1 ставка кафедры растениеводства. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 Результаты голосования –единогласно. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Реутова Виктора Евгеньевича, директора Института 

экономики и управления о реорганизации кафедр Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать кафедру финансов и кредита в структуре Института экономики и 

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

Вернадского». 

2.  Исключить из структуры Института экономики и управления (структурное 

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

кафедры: 

        - финансов предприятий и страхования; 

        - государственных финансов и банковского дела. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования –  за - 32, против - 3, воздержались - нет. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Крутикова Евгения Сергеевича, директора 

Медицинской академии о рекомендации для дальнейшего обучения в ординатуре 



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

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать на поступление в ординатуру: 

1. Борисова Данила Николаевича, выпускника 1 медицинского факультета по 

специальности «анестезиология - реаниматология». 

2. Кузнецова Вячеслава Александровича, выпускника 2 медицинского факультета, 

по специальности «терапия». 

3. Марченко Маргариту Владимировну, выпускницу 2 медицинского факультета, 

по специальности «неврология». 

 Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Кубышкина Анатолия Владимировича, проректора по 

научной деятельности о рекомендации к изданию монографий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию монографию Егоровой Л.Г. «Региональный 

медиадискурс: пространство печатных СМИ Республики Крым». 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» монографии Егоровой Л.Г. «Региональный 

медиадискурс: пространство печатных СМИ Республики Крым». 

 Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря о 

выполнении решений Ученого совета.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению.  

2. Руководителям структурных подразделений активизировать работу по 

выполнению решений Ученого совета. 

3. На Ученом совете (октябрь 2019) заслушать информацию о ходе работы по 

схеме взаимодействия и участия студентов Академии строительства и 

архитектуры в выполнении реальных проектов в формате learning factory 

совместно с НИИ «КрымНИИпроект». 

4.  На Ученом совете (ноябрь 2019) заслушать информацию о ходе работы по 

схеме взаимодействия и участия студентов Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского в выполнении реальных проектов в формате learning 

factory совместно с Клиническим медицинским многопрофильным центром 

Святителя Луки. 



5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Кубышкина А.В., Цвиринько И.А. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     А.П. Фалалеев  

 

 

Секретарь Ученого совета      Л.М. Митрохина  

 

 

 

 

 

 


