
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 10 

Заседания Ученого совета  

от 29 августа 2019 года 

 

 

 Всего членов совета – 42 

Принимали участие в голосовании  – 33 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 

 

2. О рекомендации к избранию на замещение должности 

профессора структурных подразделений и филиалов 

Университета. 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович – 

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

3. О включении /не включении претендентов на 

замещение должности профессора структурных 

подразделений и филиалов Университета в бюллетени 

для тайного голосования.  

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович  – 

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

4. О рекомендации к избранию на замещение должности 

заведующего кафедрой структурных подразделений и 

филиалов Университета. 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович  – 

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

5. О включении претендентов на замещение должности 

заведующего кафедрой структурных подразделений и 

филиалов Университета в бюллетени для тайного 

голосования. 

Докладывает: 

 

Курьянов Владимир Олегович  – 

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

6. Об итогах вступительной кампании в 2019 году.  

Докладывает: 

 

Гусев Алексей Николаевич –  

ответственный секретарь приемной 

комиссии 

 

 

 

 



 
 

7. О принятии Положения об аттестационно-кадровой 

комиссии педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

Цвиринько Ирина Анатольевна –

проректор по учебной и 

методической деятельности  

8. О присвоении Ордена Трудового Красного Знамени 

агропромышленному колледжу имени Э. А. 

Верновского.  

Докладывает: 
 

Соченко Виктор Николаевич –  

директор Ордена Трудового 

Красного Знамени 

агропромышленного колледжа 

9. О внесении изменений в Положение о 

Севастопольском экономико-гуманитарном институте 

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

Докладывает: 

 

 

 

Курьянов Владимир Олегович  – 

проректор  по академической и 

административной политике  

10. Об объединении кафедр Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с названием: 

кафедра общественного здоровья, организации и 

экономики здравоохранения 1-го медицинского 

факультета. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – 

директор Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского 

11. О переименовании кафедры медицинской этики и 

профессиональных коммуникаций 1-го медицинского 

факультета в кафедру истории медицины и биоэтики 1-

го медицинского факультета   Медицинской академии  

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – 

директор Медицинской академии  

им. С.И. Георгиевского 

12. Об утверждении состава председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 2020 г. 

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

Докладывает: 

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна -  

проректор по учебной и 

методической деятельности 

13. Об утверждении проекта плана работы Ученого 

совета на 2019-2020 гг.  

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., Изотов А.М., 

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 42, 

присутствовало на заседании 33, бюллетеней подготовлено в количестве 126, 

выдано 99, погашенных бюллетеней 27.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания профессора по научной 

специальности: 

Остапенко Ирина Владимировна: роздано – 33, За – 33; против – нет; 

недействительных – нет. 

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Литвинова Светлана Викторовна: роздано – 33, За – 33; против – нет; 

недействительных – нет; 

Прадид Ольга Юрьевна: роздано – 33, За – 32; против – 1; 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 29 августа 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.  Остапенко 

Ирина 

Владимировн

а  

1961 профессор кафедры 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

доктор 

филологически

х наук 

15 лет 10 

месяцев, из них 

15 лет 10 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 103 

публикации, из них 

9 учебных изданий 

и 94 научных 

трудов (за последние 5 

лет опубликовала 5 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания) 

профессор по 

научной 

специальности  

10.01.01 Русская 

литература 

2.  Литвинова 

Светлана 

Викторовна 

1960 доцент кафедры 

общей и 

клинической 

патофизиологии 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

медицинских 

наук 

10 лет 2 

месяца, из них 

10 лет 2 месяца 

по научной 

специальности 

Имеет 45 

публикаций, из них 

18 учебных 

изданий, 24 

научных труда и 3 

патента (за последние 

3 года опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания) 

доцент по 

научной 

специальности 

14.03.03 

Патологическая 

физиология 

 



3.  Прадид Ольга 

Юрьевна  

1984 доцент кафедры 

методики 

преподавания 

филологических 

дисциплин 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

кандидат 

филологически

х наук 

7 лет 2 месяца, 

из них 3 года 9 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 32 

публикации, из них 

4 учебных издания, 

28 научных трудов 

(За последние 3 года 

опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях, и 2 

учебных издания).  

доцент по 

научной 

специальности 

10.02.01 Русский 

язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ-ПЯТЫЙ ВОПРОСЫ.  

2. СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию на замещение 

должности профессора структурных подразделений и филиалов Университета. 

3. СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о включении /не включении претендентов на 

замещение должности профессора структурных подразделений и филиалов 

Университета в бюллетени для тайного голосования. 

4. СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию на замещение 

должности заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов 

Университета. 

5. СЛУШАЛИ: информацию Курьянова Владимира Олеговича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о включении претендентов на замещение 

должности заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов 

Университета в бюллетени для тайного голосования. 

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

замещение вакантной должности профессора в структурных подразделениях и 

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

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 26 декабря 2018 года конкурсные заявки претендентов были 

раскрыты и проверены на соответствие требованиям Положения о конкурсе на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество 

поданных заявок – 2 на 2 вакантные должности профессора. 

28 июня 2019 года был объявлен конкурс на замещение должности профессора 

структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 14 августа 2019 года конкурсные заявки претендентов были 

раскрыты и проверены на соответствие требованиям Положения о конкурсе на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

По результатам проведенной работы было установлено:  

 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

 

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

философского факультета Таврическая академия (структурное подразделение) 

(объявление №127):  

 



Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечан

ия  

Масаев 

Михаил 

Владимирович 

д.фило

с.н. 

профессор 29 17 306 нет 

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

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

права и криминологии юридического факультета Таврической академии 

(структурное подразделение) (объявление №148):  
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечан

ия 

Ольков Сергей 

Геннадьевич 

д.юр.н. профессор 30 11 149 нет 

Постановили:  
1. Рекомендовать Учёному совету данную кандидатуру.  

Результаты голосования: «За» -12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2. Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» -нет, «Воздержался» - нет. 

 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

 

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

с экологией 2-го медицинского факультета Медицинской академии 

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

им. В.И. Вернадского» (объявление №15):  
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Козуля Сергей 

Валериевич 

д. мед.н. доцент 14 18 156  

 

Поступила 1 заявка на 0,75 ст. должности профессора кафедры офтальмологии 

стоматологического факультета Медицинской академии 

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

им. В.И. Вернадского» (объявление №18):  
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Копаенко Анна 

Ивановна 

д. мед.н. доцент 12 24 95  



Постановили:  
1. Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» -12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2. Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» -нет, «Воздержался» - нет. 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт  

(филиал) 

 

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

психологии Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление №4):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Ананьева 

Елена 

Павловна 

д. филос.н. доцент 18 12 44  

 

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

Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление №28):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Максимов 

Сергей 

Николаевич 

д. юр.н. доцент 8 8 61  

 

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 

Академия биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) 

 

Конкурсная ситуация: Поступили 2 заявки на 0,5 ст. должности профессора 

кафедры лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) (объявление № 8):  

 



Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 
Примечания 

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

д.биол.н. доцент 48 16 104  

Ковалев Борис 

Ионович 

д. с/х. н. профессор 17 33 127  

 

Поступила 1 заявка на 0,25 ст. должности профессора кафедры земледелия и 

агрономической химии факультета агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление №9): 
Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Осенний 

Николай 

Георгиевич  

к. с./х.н. профессор 56 58 207  

 

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

факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление №10):  
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Ена Андрей 

Васильевич 

д.б.н. профессо

р 

35 35 107  

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12_, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) 

 

1 Конкурсная ситуация: Поступили 7 заявок на 1,0 ст. должности профессора 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 

управления (структурное подразделение) (объявление № 2):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 
Примечания 

Воробьева 

Елена 

Ивановна 

д.э.н. профессор 17 17 228  



Климчук 

Светлана 

Владимировна 

д. э. н. профессор 23 10 146  

Борщ Людмила 

Михайловна  

д. э. н. профессор 38 20 218  

Буркальцева 

Диана 

Дмитриевна 

д. э. н. доцент 14 14 215  

Нехайчук 

Дмитрий 

Валериевич 

д. э. н. доцент 11 9 76  

Ягупова 

Екатерина 

Анатольевна 

д. э. н. доцент 17 нет 130  

Сурнина 

Катерина 

Станиславовна 

д. э. н. профессор 19 40 86  

 

Постановили:  

1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

2 Конкурсная ситуация: Поступили 7 заявок на 1,0 ст. должности профессора 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 

управления (структурное подразделение) (объявление № 3):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 
Примечания 

Воробьева 

Елена 

Ивановна 

д.э.н. профессор 17 17 228  

Климчук 

Светлана 

Владимировна 

д. э. н. профессор 23 10 146  

Борщ Людмила 

Михайловна  

д. э. н. профессор 38 20 218  

Буркальцева 

Диана 

Дмитриевна 

д. э. н. доцент 14 14 215  



Нехайчук 

Дмитрий 

Валериевич 

д. э. н. доцент 11 9 76  

Ягупова 

Екатерина 

Анатольевна 

д. э. н. доцент 17 нет 130  

Сурнина 

Катерина 

Станиславовна 

д. э. н. профессор 19 40 86  

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

3 Конкурсная ситуация: Поступили 7 заявок на 1,0 ст. должности профессора 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 

управления (структурное подразделение) (объявление № 4):  
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 
Примечания 

Воробьева 

Елена 

Ивановна 

д.э.н. профессор 17 17 228  

Климчук 

Светлана 

Владимировна 

д. э. н. профессор 23 10 146  

Борщ Людмила 

Михайловна  

д. э. н. профессор 38 20 218  

Буркальцева 

Диана 

Дмитриевна 

д. э. н. доцент 14 14 215  

Нехайчук 

Дмитрий 

Валериевич 

д. э. н. доцент 11 9 76  

Ягупова 

Екатерина 

Анатольевна 

д. э. н. доцент 17 нет 130  

Сурнина 

Катерина 

Станиславовна 

д. э. н. профессор 19 40 86  

Постановили:  

1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  



2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

4 Конкурсная ситуация: Поступили 7 заявок на 1,0 ст. должности профессора 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 

управления (структурное подразделение) (объявление № 5):  
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 
Примечания 

Воробьева 

Елена 

Ивановна 

д.э.н. профессор 17 17 228  

Климчук 

Светлана 

Владимировна 

д. э. н. профессор 23 10 146  

Борщ Людмила 

Михайловна  

д. э. н. профессор 38 20 218  

Буркальцева 

Диана 

Дмитриевна 

д. э. н. доцент 14 14 215  

Нехайчук 

Дмитрий 

Валериевич 

д. э. н. доцент 11 9 76  

Ягупова 

Екатерина 

Анатольевна 

д. э. н. доцент 17 нет 130  

Сурнина 

Катерина 

Станиславовна 

д. э. н. профессор 19 40 86  

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

5 Конкурсная ситуация: Поступили 4 заявки на 0,5 ст. должности профессора 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 

управления (структурное подразделение) (объявление № 6):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 
Примечания 

Борщ Людмила 

Михайловна  

д. э. н. профессор 38 20 218  



Буркальцева 

Диана 

Дмитриевна 

д. э. н. доцент 14 14 215  

Нехайчук 

Дмитрий 

Валериевич 

д. э. н. доцент 11 9 76  

Зиновьев 

Феликс 

Владимирович 

д. э. н. профессор 53 53 146  

 

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

6 Конкурсная ситуация: Поступили 4 заявки на 0,5 ст. должности профессора 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 

управления (структурное подразделение) (объявление № 7):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 
Примечания 

Борщ Людмила 

Михайловна  

д. э. н. профессор 38 20 218  

Буркальцева 

Диана 

Дмитриевна 

д. э. н. доцент 14 14 215  

Нехайчук 

Дмитрий 

Валериевич 

д. э. н. доцент 11 9 76  

Зиновьев 

Феликс 

Владимирович 

д. э. н. профессор 53 53 146  

 

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 12, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

28 июня 2019 года были объявлены выборы на замещение должности 

заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 



Департаментом кадровой политики и административно-правового 

регулирования 14 августа 2019 года конкурсные заявки претендентов были 

раскрыты и проверены на соответствие требованиям Положения о выборах на 

замещение должностей деканов и заведующих кафедрами в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».  

Согласно п. 4.11 Положения о выборах деканов факультетов и заведующих 

кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в структурном подразделении 

с участием претендента на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 

необходимо провести заседание кафедры или ученого совета, в ходе которого 

каждый из претендентов должен представить свою программу стратегического 

развития кафедры. Претенденты на должности заведующего кафедрой, ранее 

занимавшие соответствующую должность, должны предоставить отчет о работе 

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

момента начала исполнения обязанностей без избрания на соответствующую 

должность).  

На заседании кафедры председательствующим выступает директор 

структурного подразделения / декан факультета соответствующего структурного 

подразделения. Выписки из протоколов заседания кафедр предоставить Ученому 

секретарю ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в срок до 27.08.2019.  

 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

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

медицины стоматологического факультета Медицинской академии 

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

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

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Фоминых 

Татьяна 

Аркадьевна 

д. мед.н. профессор 24 нет 162 В наличии программа 

перспективного 

развития кафедры 

 

В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 26.08.2019 года №8 

заседания кафедры судебной медицины стоматологического факультета 

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

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». На заседании претендент на должность 

заведующего кафедрой Фоминых Татьяна Аркадьевна выступила с перспективным 

планом развития кафедры. По результатам голосования было принято решение 

рекомендовать кандидатуру для участия в выборах на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой судебной медицины стоматологического 

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

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

Аркадьевну. 

 



Голосование: 

Присутствовало:6 чел. 

За – 5 чел. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

Фоминых Татьяна Аркадьевна как заведующая кафедрой участие в 

голосовании не принимала.  

Постановили:  
1) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

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

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) в г. Ялте 

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

теории и методики обучения математике Института экономики и управления 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте (объявление №1):  
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Линник Елена 

Петровна 

к.физ.-

мат.н 
доцент 19 19 80 В наличии программа 

перспективного 

развития кафедры 
 

В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 26.08.2019 года №1 

заседания кафедры математики, теории и методики обучения математике Института 

экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. На заседании претендент на должность 

заведующего кафедрой Линник Елена Петровна выступила с перспективным 

планом развития кафедры. По результатам голосования было принято решение 

рекомендовать кандидатуру для участия в выборах на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой математики, теории и методики обучения 

математике Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 

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

Елену Петровну. 

Голосование: 

Присутствовало: 7 чел. 

За – 6 чел. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

Линник Е.П. как заведующая кафедрой участие в голосовании не принимала.  

Постановили:  
1) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

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

 

  



Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Армянске 

Поступила 1 заявка на 1,0 ст. должности заведующего кафедрой экономики и 

управления Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Армянске (объявление №1):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Гришин Игорь 

Юрьевич 

д.т.н. Проф. 28 39 217 в наличии отчет и 

программа 

перспективного 

развития кафедры 

 

В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 24.06.2019 № 11 

заседания кафедры экономики и управления Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

г.Армянске. На заседании претендент на должность заведующего кафедрой Гришин 

Игорь Юрьевич выступил с отчетом о работе кафедры и с перспективным планом 

развития кафедры. По результатам голосования было принято решение 

рекомендовать кандидатуру для участия в выборах на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой экономики и управления Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г.Армянске Гришина Игоря Юрьевича. 

Голосование: 

Присутствовало: 11 чел. 

За – 11 чел. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

Постановили:  

1) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

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

 

Севастольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

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

культуры Севастольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление №1):  
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Терницкая 

Светлана 

Викторовна 

к.пед.н. доцент 7 7 36 
В наличии программа 

перспективного 

развития кафедры 

 



В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 28.08.2019 года № 7 

заседания кафедры физической культуры Севастольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». На 

заседании претендент на должность заведующего кафедрой Терницкая Светлана 

Викторовна выступила с перспективным планом развития кафедры. По результатам 

голосования было принято решение рекомендовать кандидатуру для участия в 

выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой физической 

культуры Севастольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Терницкую Светлану Викторовну. 

Голосование: 

Присутствовало: 13 чел. 

За – 13 чел. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

Постановили:  
1) Рекомендовать Учёному совету данную кандидатуру.  

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

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

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

 

Конкурсная ситуация: Поступили 2 заявки на 1,0 ст. должности заведующего 

кафедрой туризма Севастольского экономико-гуманитарного института (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (объявление №2):  

 
Ф.И.О. претендента Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Трегулова 

Ирина 

Павловна 

к.э.н. доцент 20 2 57 в наличии отчет о 

деятельности 

кафедры туризма 

и программа 

перспективного 

развития кафедры 

Егорова 

Наталья 

Николаевна 

к.э.н. доцент 26 10 73 В наличии 

программа 

перспективного 

развития кафедры  

 

В Секретариат Ученого совета направлен протокол от 28.08.2019 года № 7 

заседания кафедры туризма Севастольского экономико-гуманитарного института 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». На заседании претендент на 

должность заведующего кафедрой Тругулова Ирина Павловна выступила с 

перспективным планом развития кафедры, претендент Егорова Наталья Николаевна 

на заседании кафедры не присутствовала. Ученый секретарь Севастольского 

экономико-гуманитарного института Крюкова Наталья Васильевна озвучила 

перспективный план развития кафедры претендента. По результатам голосования 



было принято решение рекомендовать кандидатуру Трегуловой И. П. для участия в 

выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой туризма 

Севастольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Результаты голосования: 

Трегулова И.П.:  

Присутствовало: 13 чел. 

За – 13 чел. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

Егорова Н.Н.:  

Присутствовало: 13 чел. 

За – нет. 

Против – 12. 

Воздержались – 1. 

Постановили:  
1) Включить данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

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

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

бюллетеней для тайного голосования. Счетной комиссии предоставлена урна 

для тайного голосования в опечатанном виде. 

С

Л

У

Ш

А

Л

И

:

информацию Андронова А.В. – председателя счетной комиссии. 

Всего членов Ученого совета – 42  

Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 33 

Бюллетеней для выдачи членов Ученого совета подготовлено в количестве – 

840 

Выдано бюллетеней – 660 

Погашенных бюллетеней – 180 

 

Результаты голосования: 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

Объявление №127 

Масаев Михаил Владимирович: роздано – 33, За – 29; против – 4; 

недействительных – нет. 

Объявление №148 

Ольков Сергей Геннадьевич: роздано – 33, За – 33; против – нет; 

недействительных – нет. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

Объявление №15 

Козуля Сергей Валериевич: роздано – 33, За – 31; против – 1; 

недействительных – 1. 



Объявление №18 

Копаенко Анна Ивановна: роздано – 33, За – 33; против – нет; 

недействительных – нет. 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

Объявление №4 

Ананьева Елена Павловна: роздано – 33, За – 32; против – 1; 

недействительных – нет. 

Объявление №28 

Максимов Сергей Николаевич: роздано – 33, За – 32; против – 1; 

недействительных – нет. 

Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 

Объявление №8 

 Захаренко Геннадий Сергеевич: роздано – 33, За – 28; против всех– нет; 

недействительных – 1. 

 Ковалев Борис Ионович: роздано – 33, За – 4; против всех– нет; 

недействительных – 1. 

Объявление №9 

Осенний Николай Георгиевич: роздано – 33, За – 31; против– 2; 

недействительных – нет. 

Объявление №10 

Ена Андрей Васильевич: роздано – 33, За – 31; против– нет; 

недействительных – нет. 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

Объявление №2 

Воробьева Елена Ивановна: роздано – 33, За – 11; 

Климчук Светлана Владимировна: роздано – 33, За – 13; 

Борщ Людмила Михайловна: роздано – 33, За – 0; 

Буркальцева Диана Дмитриевна: роздано – 33, За – 1;  

Нехайчук Дмитрий Валериевич: роздано – 33, За – 2; 

Ягупова Екатерина Анатольевна: роздано – 33, За – 0; 

Сурнина Катерина Станиславовна: роздано – 33, За – 3; 

Против всех– 2; недействительных – 1. 



Объявление №3 

Воробьева Елена Ивановна: роздано – 33, За – 7; 

Климчук Светлана Владимировна: роздано – 33, За – 10; 

Борщ Людмила Михайловна: роздано – 33, За – 1; 

Буркальцева Диана Дмитриевна: роздано – 33, За – 0;  

Нехайчук Дмитрий Валериевич: роздано – 33, За – 4; 

Ягупова Екатерина Анатольевна: роздано – 33, За – 0; 

Сурнина Катерина Станиславовна: роздано – 33, За – 6; 

Против всех– 3; недействительных – 2. 

Объявление №4 

Воробьева Елена Ивановна: роздано – 33, За – 0; 

Климчук Светлана Владимировна: роздано – 33, За – 1; 

Борщ Людмила Михайловна: роздано – 33, За – 7; 

Буркальцева Диана Дмитриевна: роздано – 33, За – 2;  

Нехайчук Дмитрий Валериевич: роздано – 33, За – 2; 

Ягупова Екатерина Анатольевна: роздано – 33, За – 0; 

Сурнина Катерина Станиславовна: роздано – 33, За – 16; 

Против всех– 2; недействительных – 3. 

Объявление №5 

Воробьева Елена Ивановна: роздано – 33, За – 1; 

Климчук Светлана Владимировна: роздано – 33, За – 4; 

Борщ Людмила Михайловна: роздано – 33, За – 4; 

Буркальцева Диана Дмитриевна: роздано – 33, За – 8;  

Нехайчук Дмитрий Валериевич: роздано – 33, За – 4; 

Ягупова Екатерина Анатольевна: роздано – 33, За – 0; 

Сурнина Катерина Станиславовна: роздано – 33, За – 7; 

Против всех– 3; недействительных – 2. 

Объявление №6 

Борщ Людмила Михайловна: роздано – 33, За – 6; 

Буркальцева Диана Дмитриевна: роздано – 33, За – 5;  



Нехайчук Дмитрий Валериевич: роздано – 33, За – 6; 

Зиновьев Феликс Владимирович – 33, За – 8; 

Против всех– 6; недействительных – 2. 

Объявление №7 

Борщ Людмила Михайловна: роздано – 33, За – 8; 

Буркальцева Диана Дмитриевна: роздано – 33, За – 6;  

Нехайчук Дмитрий Валериевич: роздано – 33, За – 6; 

Зиновьев Феликс Владимирович – 33, За – 6; 

Против всех– 6; недействительных – 1. 

С

Л

У

Ш

А

Л

И

:

информацию Андронова А.В. – председателя счетной комиссии. 

По результатам голосования по объявлениям №2, 3, 4, 5, 6, 7 Института 

экономики и управления (структурное подразделение) был объявлен второй тур 

голосования. 

Всего членов Ученого совета – 42  

Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 32 

Бюллетеней для выдачи членов Ученого совета подготовлено в количестве – 

252 

Выдано бюллетеней – 192 

Погашенных бюллетеней – 60 

 

Результаты голосования после второго тура: 

Список победителей в конкурсе на замещение вакантной должности 

профессора структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

(Заседание Ученого совета от 29 августа 2019 г. протокол № 10) 

№ 

объяв

ления 

Победители Название должности Доля 

ставки 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

127 Масаев Михаил 

Владимирович 

профессор кафедры культурологии 

философского факультета 

0,5 

148 Ольков Сергей 

Геннадьевич 

профессор кафедры уголовного права и 

криминологии юридического 

факультета 

1,0 



Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

15 Козуля Сергей 

Валериевич 

профессор кафедры гигиены общей с 

экологией 2-го медицинского 

факультета 

1,0 

18 Копаенко Анна 

Ивановна 

профессор кафедры офтальмологии 

стоматологического факультета 

0,75 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт  

(филиал) 
4 Ананьева Елена 

Павловна 

профессор кафедры общей психологии 0,5 

28 Максимов Сергей 

Николаевич 

профессор кафедры правоведения  1,0 

Академия биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) 

8 Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

профессор кафедры лесного дела и 

садово-паркового строительства 

факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства 

0,5 

9 Осенний Николай 

Георгиевич 

профессор кафедры земледелия и 

агрономической химии факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства 

0,25 

10 Ена Андрей 

Васильевич 

профессор кафедры растениеводства 

факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства 

1,0 

Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) 

2 Климчук 

Светлана 

Владимировна  

профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 

1,0 

3 Климчук 

Светлана 

Владимировна  

профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 

1,0 

4 Сурнина 

Катерина 

Станиславовна 

профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 

1,0 



5 Конкурс не 

состоялся  

профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 

1,0 

6 Нехайчук 

Дмитрий 

Валериевич 

профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 

0,5 

7 Конкурс не 

состоялся  

профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 

0,5 

 

Список победителей в выборах на замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой структурных подразделений и филиалов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

(Заседание Ученого совета от 29 августа 2019 г. протокол № 10) 

№ 

объяв

ления 

Победители Название должности Доля 

ставки 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 
 

1 Фоминых 

Татьяна 

Аркадьевна 

заведующий кафедрой судебной 

медицины стоматологического 

факультета 

1,0 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) в г. Ялте 
 

1 Линник Елена 

Петровна 

заведующий кафедрой математики, 

теории и методики обучения математике 

Института экономики и управления  

1,0 

Институт педагогического образования и менеджмента 

 (филиал) в г.Армянске 

1 Гришин Игорь 

Юрьевич 

заведующий кафедрой экономики и 

управления 

1,0 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)  
 

1 Терницкая 

Светлана 

Викторовна 

заведующий кафедрой физической 

культуры  

1,0 



2 Трегулова Ирина 

Павловна 

заведующий кафедрой туризма 1,0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии (прилагаются). 

 

Результаты голосования – единогласно. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Гусева Алексея Николаевича, ответственного 

секретаря приемной комиссии об итогах вступительной кампании в 2019 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Директорам структурных подразделений и филиалов: 

  до 10 сентября 2019 года внести предложения по изменению Правил приема 

на 2020 год; 

 активизировать профориентационную работу с поступающими на 

закрепленные за структурным подразделением/филиалом направлениями 

подготовки.  

3. Проректору по учебной и методической деятельности И.А. Цвиринько до 

20.09.2019 г. распределить контрольные цифры приема по направлениям 

подготовки и специальностям для приема в 2020 году. 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на ответственного 

секретаря приемной комиссии Гусева А.Н. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Цвиринько Ирины Анатольевны, проректора по 

учебной и методической деятельности о принятии Положения об аттестационно-

кадровой комиссии педагогических работников, относящихся к профессорско-

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение об аттестационно-кадровой комиссии педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Соченко Виктора Николаевича, директора Ордена 

Трудового Красного Знамени агропромышленного колледжа о присвоении 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленному колледжу 

имени Э. А. Верновского. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленному 

колледжу (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» имени Э. А. Верновского. 

  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного колледжа (филиал) 

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

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. Внести изменения в Положение о Севастопольском экономико-

гуманитарном институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденного приказом 

Ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 05.12.2014 №17 (далее 

Положение): 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Почтовый адрес и местонахождение Филиала: 299038, г. Севастополь, ул. 

Астана Кесаева, 14». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по академической и административной политике Курьянова В.О. 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Крутикова Евгения Сергеевича, директора 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского об объединении кафедр 

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

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с названием: кафедра общественного 

здоровья, организации и экономики здравоохранения 1-го медицинского 

факультета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Объединить кафедру государственного управления факультета подготовки 

медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования и кафедру общественного здоровья и 

здравоохранения 1-го медицинского факультета с названием: кафедра 



общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения 1-го 

медицинского факультета. 

2. 2. Сохранить существующий штатный состав кафедры государственного 

управления факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования и кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 1-го медицинского факультета в составе 

объединенной кафедры общественного здоровья, организации и экономики 

здравоохранения 1-го медицинского факультета. 

3. Контроль возложить на директора Медицинской академии 

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

Результаты голосования –единогласно. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Крутикова Евгения Сергеевича, директора 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского о переименовании кафедры 

медицинской этики и профессиональных коммуникаций 1-го медицинского 

факультета в кафедру истории медицины и биоэтики 1-го медицинского 

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Переименовать кафедру медицинской этики и профессиональных 

коммуникаций 1-го медицинского факультета в кафедру истории медицины и 

биоэтики 1-го медицинского факультета 

2. Контроль возложить на директора Медицинской академии им.                                                

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

 Результаты голосования –единогласно. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Цвиринько Ирины Анатольевны, проректора по 

учебной и методической деятельности об утверждении состава председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 2020 г. в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: представить кандидатуры председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2020 год для утверждения в Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации.  

Результаты голосования –единогласно. 

 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря об 

утверждении проекта плана работы Ученого совета на 2019-2020 гг. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект плана работы Ученого совета на сентябрь-

январь 2019/20 года. 

 

План работы Ученого совета Университета  

на сентябрь–январь 2019/20 года 

 

№ 
пр. 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 19.09. 

2019 

(расши

ренное 

заседан

ие)  

Об итогах деятельности Университета за 

2018 – 2019 учебный год и перспективах 

развития.  

Фалалеев Андрей 

Павлович – и.о.ректора  

 О присвоении ученых званий.  Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

О принятии Положения проведения 

конкурсного отбора обучающихся ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» на обучение по 

программа военной подготовки офицеров, 

сержантов и солдат запаса в Военном 

учебном центре (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 

Александров Александр 

Сергеевич – начальник 

Военного учебного 

центра  

 

О концепции академического развития 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Курьянов Владимир 

Олегович –  проректор по 

академической и 

административной 

политике 

О подготовке плана мероприятий, 

посвящённых празднованию 101 

годовщины основания Университета.  

 

О рекомендации обучающихся 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. 

Кубышкин Анатолий 

Владимир – проректор по 

научной деятельности 



О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

2.  
17.10. 

2019 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 

О работе и подготовке к аккредитации 

Университета.  

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О кадровой политике в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

академической и 

административной 

политике 

О подходах к совершенствованию 

организации научно-исследовательской 

деятельности и финансирования научных 

исследований. 

Кубышкин Анатолий 

Владимир – проректор по 

научной деятельности 

Об утверждении Программы адаптации 

первокурсников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 

О рекомендации к изданию монографий. Кубышкин Анатолий 

Владимир – проректор по 

научной деятельности 

О выполнении решений Ученого совета. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

3. 21.11 

2019 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 

Об итогах и перспективах международной 

деятельности Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор 

по международной 

деятельности и 

информационной 

политике  

О рекомендации к изданию учебных 

пособий и присвоению грифа Ученого 

совета.  

Цвиринько  Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 



методической 

деятельности 

4. 19.12 

2019 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета  

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О выполнении решений Ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

5. 23.01. 

2020 

О принятии Программы 

здоровьесбережения ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Бубнов Евгений 

Григорьевич – проректор 

по социальной и 

молодежной политике 

 

О выполнении решений Ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий  и присвоению грифа Ученого 

совета 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 
 

 Результаты голосования – единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 
 

 

 


