
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 14 

Заседания Ученого совета  

от 07 октября 2019 года 

 

 

 Всего членов совета – 39 

Принимали участие в голосовании  – 26 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О представлении кандидатуры из числа молодых 

ученых ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых.  

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Попов Вячеслав Валериевич – 

директор департамента научно-

исследовательской деятельности  

2. О награждении медалью «За верность Университету». 

Докладывает: 
 

 

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 



 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию о представлении кандидатуры из числа молодых 

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

на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Представить Лайкову Екатерину Владимировну, ассистента 

кафедры биохимии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) на соискание премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.   

2. Направить документы кандидата в Совет при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В. 

Результаты тайного голосования – «За» – 20, «Против» – 5, 

«Недействительных» – 1. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию о награждении медалью «За верность Университету». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Наградить медалью «За верность Университету»: 

- БАГРОВУ Людмилу Александровну; 

- БАШТУ Александра Ивановича, директора Научно-образовательного 

центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития; 

- БУГЛАКА Николая Поликарповича, профессора кафедры терапии, 

гастроэнтерологии, кардиологии, общей врачебной практики (семейной 

медицины) Медицинской академии им. С.И. Георгиевского; 

- ВАХРУШЕВУ Людмилу Павловну, доцента кафедры ботаники и 

физиологии растений и биотехнологий факультета биологии и химии 

Таврической академии; 

- ГОРБАЧЕНКО Людмилу Ивановну, старшего лаборанта кафедры 

почвоведения и мелиорации факультета землеустройства и геодезии Академии 

биоресурсов и природопользования; 

- ИВАНОВУ Любовь Федоровну, старшего лаборанта кафедры 

физиологии человека и животных и биофизики факультета биологии и химии 

Таврической академии; 

- КАЗЬМИНУ Альбину Ивановну, доцента Академии строительства и 

архитектуры; 

- КАЩЕНКО Сергея Григорьевича, профессора кафедры истории и 

теории государства и права юридического факультета Таврической академии; 

- КЛИШЕВИЧА Игоря Борисовича, преподавателя Медицинского 

колледжа; 

- КОЗИКА Геннадия Петровича, старшего преподавателя кафедры 

компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института; 



- КОРЕНЮКА Ивана Ивановича, профессора кафедры физиологии 

человека и животных и биофизики факультета биологии и химии Таврической 

академии; 

- КОРОСТЕЛИНУ Тамару Анатольевну, доцента кафедры общей физики 

Физико-технического института; 

- КРАДИНОВА Алексея Ивановича, профессора кафедры лучевой 

диагностики и лучевой терапии 1-го медицинского факультета Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского; 

- КУЗНЕЦОВА Николая Степановича, профессора кафедры внутренней 

медицины №2 2-го медицинского факультета Медицинской академии                  

им. С.И. Георгиевского; 

- НИКОЛКО Владимира Николаевича, профессора кафедры философии 

философского факультета Таврической академии; 

- НОВИКОВУ Марию Алексеевну, профессора кафедры русской и 

зарубежной литературы факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии; 

ПОПОВУ Нину Николаевну, главного специалиста инженера- электрика 

инженерного отдела Научно-исследовательского института 

«КрымНИИпроект»; 

- СУСЛОВА Геннадия Григорьевича, техника отдела информатизации и 

телекоммуникационных систем научно-учебно-методического центра 

Академии биоресурсов и природопользования; 

- ТРОЦЕНКО Бориса Викторовича, ведущего научного сотрудника 

Центральной научно-исследовательской лаборатории Медицинской академии                   

им. С.И. Георгиевского; 

- ФЕДОРЕНКО Лидию Федоровну, старшего лаборанта кафедры 

экологии и зоологии факультета биологии и химии факультета биологии и 

химии Таврической академии; 

- ЦВЕТКОВА Александра Петровича, профессора кафедры философии 

философского факультета Таврической академии; 

- ШАРАПУ Виктора Федоровича, ветерана труда Таврической академии; 

- ШКУРЕНКО Виктора Павловича, доцента кафедры нормальной 

анатомии 1-го медицинского факультета Медицинской академии                       

им. С.И. Георгиевского. 

 

Результаты голосования - единогласно. 

Повестка дня исчерпана. 

      

 


