
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 2 

Заседания Ученого совета  

от 12 февраля 2020 года 

 

 Всего членов совета – 37 

Принимали участие в голосовании  – 27 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

г. Симферополь  

пр. Вернадского, 4 (зал заседаний Ученого совета)  

 

12 февраля 2020 

начало заседания в 13.00 

 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 

2. О выдвижении на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 2020 года в 

области образования монографии 

«Крымскотатарский язык (История изучения. 

Лексикология. Фонетика. Морфология)». 

Докладывает: 

 

 

 

 

Митрохина Леся Михайловна – 

ученый секретарь 

3. О внесении изменений и дополнений в 

Положение об Ученом совете Университета. 

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической деятельности 

4.  О принятии Положения о Конференции 

работников и обучающихся Университета. О 

принятии Положения о Конференции работников 

и обучающихся структурного подразделения 

Университета. О принятии Положения об общих 

Собраниях работников и обучающихся 

структурного подразделения Университета. 

Докладывает: 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической деятельности 

5. О принятии Временного положения об Ученом 

совете академии, института, филиала 

Университета. 

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической деятельности 

6. Об утверждении состава Комиссии по 

подготовке и проведению Конференции 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна –  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работников и обучающихся Университета. 

Докладывает: 

проректор по учебной и 

методической деятельности 

7. О созыве Конференции работников и 

обучающихся Университета:  

  повестка дня;  

  дата проведения; 

 план мероприятий по подготовке к 

проведению конференции. 

Докладывает: 

 

 

Савченко Любовь Васильевна – 

председатель Профкома работников  

8. Об утверждении норм представительства на 

Конференцию работников и обучающихся 

Университета. 

Докладывает: 

 

Савченко Любовь Васильевна - 

председатель Профкома работников  

9. Об утверждении норм представительства в 

Ученом совете Университета. 

Докладывает: 

Цвиринько Ирина Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической деятельности 

10. О количественном составе Ученых советов 

академий, филиалов, институтов. 

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической деятельности 

11. О реорганизации кафедр Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение). 

Докладывает: 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – 

директор Медицинской академии  

им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

12. О переименовании Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) 

в Агротехнологическую академию (структурное 

подразделение). 

Докладывает: 

 

Лемещенко Владимир 

Владимирович – директор 

Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное 

подразделение) 

13. О принятии Плана работы Ученого совета на 

первое полугодие 2020 г. 

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 профессоров и 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: Шульгин В.Ф., Латышева Е.В., 

Вольфман Ю.М. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

Фалалеев А.П.: прошу счетную комиссию приступить к работе.  

Результаты голосования:  

Председатель счетной комиссии Шульгин В.Ф.: всего членов ученого совета 37, 

присутствовало на заседании 27, бюллетеней подготовлено в количестве 222, 

выдано 162, погашенных бюллетеней 60.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Алимова Эльвина Смагиловна: роздано – 27, За – 26; против – 1; 

недействительных – нет; 

Ольшевская Наталья Сергеевна: роздано – 27, За – 27; против – нет; 

недействительных – нет; 

Острик Владимир Юрьевич: роздано – 27, За – 26; против – 1; недействительных 

– нет; 

Трибрат Наталья Сергеевна: роздано – 27, За – 27; против – нет; 

недействительных – нет; 

Ярошевская Анна Михайловна: роздано – 27, За – 27; 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 12 февраля 2020 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.  Алимова 

Эльвина 

Смагиловна 

1981 доцент кафедры 

музыкальной 

педагогики и 

исполнительства 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

Кандидат 

искусствоведен

ия 

10 лет, 1 месяц, 

из них – 10 лет 

1 месяц по 

научной 

специальности 

Имеет 21 

публикаций, из них 

3 учебных издания 

и 18 научных 

трудов, 

используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

Доцент по 

научной 

специальности 

17.00.02 

Музыкальное 

искусство 

 

2.  Ольшевская 

Наталья 

Сергеевна 

1972 доцент кафедры 

психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии с 

курсом общей и 

медицинской 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 15 лет и 1 

месяц, из них 

15 лет и 1 

месяц по 

научной 

специальности 

Имеет 63 

публикации, из них 

2 учебно-

методических 

издания и 61 

научный труд, 

Доцент по 

научной 

специальности 

14.01.06  

Психиатрия 

 



психологии 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

включая 1 патент, 

используемые в 

используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовала 7 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

 

3.  Острик 

Владимир 

Юрьевич 

1982 доцент кафедры 

управления 

персоналом 

Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Кандидат 

экономических

наук  

6 лет и 6 

месяцев, из них 

– 6 лет и 3 

месяцев по 

научной 

специальности 

 Имеет 99 

публикаций, из них 

2 учебных издания 

и 97 научных труда, 

используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовал 8 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

Доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством  

4.  Трибрат 

Наталья 

Сергеевна  

1983 доцент кафедры 

физиологии 

человека и 

животных и 

биофизики 

Таврической 

Кандидат 

биологических 

наук 

8 лет и 5 

месяцев, из 

них – 8 лет и 5 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 65 

публикаций, из них 

2 учебных издания 

и 63 научных труда, 

включая 1 патент на 

полезную модель (за 

Доцент по 

научной 

специальности 

03.03.01 

Физиология  



академии 

(структурное 

подразделение) 

последние 3 года 

опубликовала 4 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

5.  Ярошевская 

Анна 

Михайловна 

1976 доцент кафедры 

гражданского и 

трудового права 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение)  

кандидат 

юридических 

наук 

10 лет и 4 

месяца, из них 

– 9 лет и 3 

месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 32 

публикации, из них 

3 учебно-

методических 

издания и 29 

научных трудов,  

используемые в 

используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовала 3 

научных труда в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания).  

Доцент по 

научной 

специальности 

12.00.03 

Гражданское 

право; 

предприниматель

ское право;  

семейное право; 

международное 

частное право 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОСЫ  

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря о 

выдвижении на соискание премии Правительства Российской Федерации 2020 

года в области образования монографии «Крымскотатарский язык (История 

изучения. Лексикология. Фонетика. Морфология)». 

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги! Сегодня мы выдвигаем на соискание 

премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области образования 

монографию «Крымскотатарский язык (История изучения. Лексикология. 

Фонетика. Морфология)» автор Меметов А. 

  В монографии «Крымскотатарский язык (История изучения. Лексикология. 

Фонетика. Морфология)» впервые даётся полное описание лексического, 

фонетического и морфологического строя, а также история изучения одного из 

самых интересных и малоизученных тюркских языков Российской федерации - 

современного крымскотатарского языка. Этот фундаментальный труд явился 

результатом более чем сорока лет непрерывных исследований и отражает 

современные научные представления о месте и структуре крымскотатарского 

языка.  

  Монография стала основным теоретическим источником при составлении 

всех учебников, учебных и учебно-методических пособий по 

крымскотатарскому языку для образовательных учреждений среднего и высшего 

образования, увидевших свет после публикации данной монографии. 

Теоретическая и практическая база монографии позволила создать линейку 

учебников, которые обеспечивают полный цикл обучения родному языку – от 

пятого до одиннадцатого класса (7 учебников), а также высшей школы (пять 

учебников для вузов). Все учебники прошли полную апробацию в реальных 

школьных и вузовских условиях, доказали эффективность в научном, 

дидактическом и воспитательном отношениях, издавались и многократно 

переиздавались под грифом Министерства образования Украины и России. В 

2017-2018 гг. в Москве издательством «Просвещение» изданы 7 учебников по 

крымскотатарскому языку для 5-11 классов. 

Фалалеев А.П.: есть вопросы к ученому секретарю или соискателю? Спасибо. 

Прошу приступить к голосованию. 

Перерыв для тайного голосования. 

Результаты голосования на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2020 года в области образования монографии «Крымскотатарский 

язык (История изучения. Лексикология. Фонетика. Морфология)»: роздано – 27, 

За – 24; против – 3; недействительных – нет. 

Фалалеев А.П.: Спасибо, кто за то, чтобы утвердить протокол счетной 

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть монографию «Крымскотатарский язык (История 

изучения. Лексикология. Фонетика. Морфология)» на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 2020 года в области образования. 

Результаты голосования: единогласно. 

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. о внесении изменений и дополнений в Положение об Ученом 

совете Университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в Положение об Ученом совете ФГАОУ ВО                                      

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1.1. Пункт 2.1. дополнить подпунктом 27) в следующей редакции: 

«27) отменяет решения, принятые на заседаниях кафедр, ученых 

советов академий, институтов, филиалов, факультетов (подразделений) с 

нарушениями законодательства Российской Федерации, Устава 

Университета, локальных нормативных актов Университета»; 

1.2. Пункт 4.3. изложить в новой редакции: 

«4.3. Право внесения предложений в список кандидатов в члены 

Ученого совета принадлежит общим собраниям трудовых коллективов и 

общим собраниям обучающихся структурных подразделений Университета, 

либо конференциям трудовых коллективов и обучающихся структурных 

подразделений Университета по решению комиссии по подготовке 

Конференции Университета на основании ходатайств руководителей 

структурных подразделений».  

Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета Университета 

осуществляется в количестве, установленном нормами представительства»; 

1.3. Пункт 4.5. изложить в новой редакции: 

«4.5. Собрание считается правомочным при кворуме более 50 % 

списочного состава работников (обучающихся очной формы обучения) 

структурного подразделения (структурных подразделений – в случае 

совместного проведения общих собраний несколькими структурными 

подразделениями), более 2/3 делегатов Конференции. Явка участников 

(делегатов) фиксируется в листе регистрации»; 

1.4. Пункт 7.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Явка членов Ученого совета фиксируется в явочном листе 

присутствия на заседании Ученого совета»; 

1.5. Пункт 8.6. изложить в новой редакции: 

«8.6. При выдвижении кандидатов на замещение вакантных 

должностей педагогических работников, из числа профессорско-

преподавательского состава голосование каждым членом Ученого совета 

осуществляется за одного кандидата»; 

1.6. Пункт 8.7. изложить в новой редакции: 

«8.7. Если ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов, 

проводится второй тур голосования»; 

1.7. Пункт 8.8. изложить в новой редакции: 

«8.8. В случае, если во втором туре голосования кандидат не набрал 

более 50 % голосов, то кандидаты считаются отклоненными, а конкурс 

признается не состоявшимся»; 



1.8. Пункт 8.22. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов в отдельном 

помещении, которое членам счетной комиссии воспрещается покидать и в 

которое воспрещается входить лицам, не входящим в состав счетной 

комиссии во время подсчета голосов». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ - ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

4.СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А. о принятии Положения о Конференции 

работников и обучающихся Университета. О принятии Положения о 

Конференции работников и обучающихся структурного подразделения 

Университета. О принятии Положения об общих Собраниях работников и 

обучающихся структурного подразделения Университета. 

5.СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А. о принятии Временного положения об Ученом 

совете академии, института, филиала Университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять: 

1.1. Положение о конференции работников и обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (приложение 1): 

1.2. Положение о конференции работников и обучающихся 

структурного подразделения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (приложение 2); 

1.3. Положение об общих собраниях работников и обучающихся 

структурного подразделения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (приложение 3); 

1.4. Временное положение об ученом совете академии, института, 

филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (приложение 4). 

2. Признать утратившим силу Положения «О Конференции научно-

педагогических работников, преподавателей и других категорий работников 

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

3. Директорам Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение), Академии строительства и архитектуры 

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



Георгиевского (структурное подразделение), Таврической академии 

(структурное подразделение), Института экономики и управления 

(структурное подразделение), Физико-технического института (структурное 

подразделение), Института иностранной филологии (структурное 

подразделение), Гуманитарно-педагогической академии (филиал), 

Евпаторийского института социальных наук (филиал), Севастопольского 

экономико-гуманитарного института (филиал), Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) издать приказы о признании 

утратившими силу приказов об утверждении положений об ученых советах; 

4. Признать недействительными нормы положений о структурных 

подразделениях Университета в части, противоречащей Уставу, Положению 

о конференции работников и обучающихся, Положению о конференции 

работников и обучающихся структурного подразделения, Временному 

положению об ученом совете академии, института, филиала, Положению об 

общих собраниях работников и обучающихся структурного подразделения 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования  «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского».  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению 

Конференции работников и обучающихся Университета. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 

Конференции работников и обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

1. САВЧЕНКО 

Любовь Васильевна 

- председатель Профкома работников КФУ, 

заведующая кафедрой рекламы и издательского 

дела факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии (структурное 

подразделение), председатель Комиссии; 

2. ЦВИРИНЬКО 

Ирина Анатольевна 

- проректор по учебной и методической 

деятельности, заместитель председателя 

Комиссии; 

3. МИТРОХИНА  

Леся Михайловна 

-- ученый секретарь КФУ; секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 

 

4. ДОДОНОВ 

Сергей Владимирович 

- проректор по развитию приоритетных проектов 

КФУ; 



5. КУБЫШКИН 

Анатолий Владимирович 

- проректор по научной деятельности КФУ; 

6. АБИБУЛЛАЕВ 

Мемет Серверович 

- доцент кафедры финансов и кредита, заместитель 

председателя Профкома работников КФУ; 

7. АГАФОНОВА 

Людмила Леонидовна 

- начальник отдела правового сопровождения, 

медицинской, трудовой, образовательной и 

научной деятельности; 

8. ГЛУМОВА 

Марина Всеволодовна  

- директор Физико-технического института 

(структурное подразделение); 

9. ГОРБУНОВА  

Наталья Владимировна 

- директор Гуманитарно-педагогической академии 

в г. Ялта (филиал); 

10. ГУБАНОВА  

Елена Викторовна 

- директор Регионального центра содействия 

трудоустройству и развития карьеры студентов и 

выпускников КФУ; 

11.  БОЙКО Игорь - заместитель председателя Совета обучающихся; 

12. ДЕРКАЧ  

Виктория Яковлевна 

- директор Медицинского колледжа;  

13. ЕЛЬКИН 

Сергей Владимирович 

- директор Таврической академии (структурное 

подразделение); 

14.  КРУТИКОВ  

Евгений Сергеевич 

- директор Медицинской академии им  

С.И. Георгиевского (структурное подразделение); 

15. ЛЕМЕЩЕНКО 

Владимир Владимирович 

- директор Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение); 

16. ЛУКАШЕВА  

Наталия Николаевна 

- доцент кафедры гражданского и трудового права, 

заместитель председателя Профкома работников 

КФУ; 

17. ПРОКОПЕНКО 

Наталья Владимировна 

- начальник управления делами; 

 

18. ПЕТРЕНКО 

Александр Демьянович 

- директор Института иностранной филологии 

(структурное подразделение); 

19. РЕУТОВ 

Виктор Евгеньевич 

- директор Института экономики и управления 

(структурное подразделение); 

20. ТИМОХИН  

Александр Михайлович 

- доцент кафедры философии, председатель 

Профкома работников Таврической академии и 

Института иностранной филологии; 

21. ФЕДОРКИН 

Сергей Иванович 

- директор Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение); 

22. ХАБИБУЛИН  

Ибраим Мюгюршаевич 

- заместитель проректора по учебной и 

методической деятельности; 

23. ЧЕЧЕТ 

Валерия Леонидовна 

- начальник отдела СПО учебно-методического 

управления департамента образовательной 

деятельности КФУ; 

24. ШАПОВАЛОВА 

Ирина Михайловна 

- директор департамента кадровой политики и 

административно правового регулирования. 

  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А.». 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 



СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Профкома работников Савченко Л.В. о 

созыве Конференции работников и обучающихся Университета (повестка дня; 

дата проведения; план мероприятий по подготовке к проведению конференции). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Конференцию работников и обучающихся Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского провести 12.03.2020 г. 

2.   Утвердить повестку дня Конференции (приложение 1). 

 3. Одобрить план мероприятий по подготовке к проведению 

Конференции работников и обучающихся КФУ им. В.И. Вернадского 

(приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А.  

 

Результаты голосования – «За» - 30, «Против» - 2, «Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Повестка дня Конференции работников и обучающихся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

1. Об избрании Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

2. Отчет о выполнении Коллективного договора на 2015-2021 гг. 

3. Об избрании состава комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовки проекта Коллективного договора и заключения Коллективного 

договора. 

4. Об избрании состава комиссии по трудовым спорам. 

5. Об избрании состава комиссии по социальному страхованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Профкома работников Савченко Л.В. 

об утверждении норм представительства на Конференцию работников и 

обучающихся Университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить нормы представительства на Конференцию работников и 

обучающихся Университета: 

№ 

п/п 
Категория 

Нормы 

представительства 

1.  Педагогические и научные работники  1 от 35 

2.  Административно-управленческий персонал 1 от 35 

3.  Учебно-вспомогательный персонал 1 от 45 

4.  Обслуживающий и прочий персонал 1 от 60 

5.  Обучающиеся 1 от 700 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Профкома работников Савченко Л.В. в 

Ученом совете Университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести с 13.02. по 25.02.2020 г. Собрания/Конференции 

работников структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» (далее – Университет) и Собрания/Конференции 

обучающихся Университета для внесения предложений в список кандидатов 

в состав избираемой части Ученого совета Университета с учетом норм 

представительства в Ученом совете Университета:  

1.1. Внесение предложений в список кандидатов в состав избираемой 

части Ученого совета Университета проводить с таким учетом:  

№ 

п/п 

 

Подразделение 

 

Нормы представительства 

(количество работников) 

1. 

 

Структурные подразделения: институт, академия   3 

(от каждого структурного 

подразделения данной 

категории) 

2. 

 

Филиалы высшего образования 2 

3. Структурные подразделения и филиалы среднего 2 



 

 

профессионального образования колледжи, 

техникумы 

4. 

 

 

Структурные подразделения и филиалы, 

осуществляющие научную деятельность 
1 

5. 

 

Административно-управленческий и прочий 

персонал 
3 

6. 

 

Обучающиеся 2 

 

2. До 13.02.2020 г. ученому секретарю Митрохиной Л.М. составить 

график проведения собраний/конференций работников трудовых 

коллективов и Собрания/Конференции обучающихся Университета. 

3. До 26.02.2020 г. руководителям структурных подразделений и 

филиалов Университета направить в Секретариат Ученого совета 

оформленные в установленном порядке протоколы Собраний/Конференций 

работников и обучающихся Университета с приложениями, в том числе со 

списками кандидатов в члены Ученого совета Университета. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

председателя Профкома работников Савченко Л.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. о количественном составе Ученых советов академий, филиалов, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Установить количественный состав Ученых советов таким образом:  

1) До 27 человек 

 Таврическая академия; 

 Медицинская академия им. С.И. Георгиевского; 

 Академия биоресурсов и природопользования; 

 Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялта; 

 Физико-технический институт; 

 Институт иностранной филологии; 

 Академия строительства и архитектуры; 

 Институт экономики и управления; 

2) До 15 человек 

 Севастопольский экономико-гуманитарный институт; 

 Евпаторийский институт  



 Институт педагогического образования и менеджмента в 

г. Армянск. 

2. Избираемую часть членов Ученого совета считать, как разность между 

общим количеством членов Ученого совета и количеством членов Ученого 

совета, входящих в состав Ученого совета по должности. 

3. До 13.02.2020 директорам академий, филиалов, институтов предоставить в 

Комиссию по подготовке Конференции работников и обучающихся 

количественный состав избираемой части Ученых советов академий, 

филиалов, институтов.  

4. До 26.02.2020 провести во всех структурных подразделениях, филиалах, 

институтах ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в установленном порядке работу по избранию кандидатов 

в члены Ученого совета структурных подразделений согласно определенным 

квотам. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии 

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

им. В.И. Вернадского» Крутикова Е.С. о реорганизации кафедр Медицинской 

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

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отменить ранее принятое решение в отношении объединения 

кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи и 

кафедры общей хирургии. 

2. Ликвидировать кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой 

медицинской помощи факультета подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования и 

кафедры общей хирургии международного медицинского факультета и 

создать новую кафедру общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и 

скорой медицинской помощи международного медицинского факультета с 

сохранением штатной численности обеих ликвидированных кафедр. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) Лемещенко В.В. о 



переименовании Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) в Агротехнологическую академию (структурное подразделение). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Переименовать Академию биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в Агротехнологическую 

академию (структурное подразделение) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2. Установить, что Агротехнологическая академия (структурное 

подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» является 

правопреемником Академии биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

3. Поручить организацию процедуры переименования Академии 

директорату (председатель Лемещенко В.В.). 

4. Согласовать процедуру переименования Академии биоресурсов и 

природопользования со сроками аккредитации АБиП. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Академии Лемещенко В.В. 

 

Результаты голосования – За – 25; Против -1; Воздержались – 1. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Л.М. о принятии 

Плана работы Ученого совета на первое полугодие 2020 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Принять План работы Ученого совета на первое полугодие 2020 г.: 

 

План работы Ученого совета Университета  

на февраль-август 2020 года 

 

№ 
пр. 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 12.02. 

2020 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 



 О выдвижении на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 

2020 года в области образования 

монографии «Крымскотатарский язык 

(История изучения. Лексикология. 

Фонетика. Морфология)». 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение об Ученом совете 

Университета. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической 

деятельности 

О принятии Положения о конференции 

работников и обучающихся 

Университета. О принятии Положения 

о конференции работников и 

обучающихся структурного 

подразделения Университета. О 

принятии Положения об общих 

собраниях работников и обучающихся 

структурного подразделения 

Университета. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической 

деятельности 

О принятии Временного положения об 

Ученом совете академии, института, 

филиала Университета. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической 

деятельности 

Об утверждении состава Комиссии по 

подготовке и проведению конференции 

работников и обучающихся 

Университета. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической 

деятельности 

О созыве конференции работников и 

обучающихся Университета:  

- повестка дня;  

- дата проведения; 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической 

деятельности 

Об утверждении норм 

представительства на конференцию 

работников и обучающихся 

Университета. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической 

деятельности 

Об утверждении норм 

представительства в Ученом совете 

Университета. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  

проректор по учебной и 



методической 

деятельности 

О квотах избираемой части кандидатур 

в Ученый совет структурных 

подразделений, филиалов, институтов. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна –  

проректор по учебной и 

методической 

деятельности 

О реорганизации кафедр Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение). 

Крутиков Евгений 

Сергеевич – директор 

Медицинской академии  

им. С.И. Георгиевского 

(структурное 

подразделение) 

О переименовании Академии 

биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) в 

Агротехнологическую академию 

(структурное подразделение). 

Лемещенко Владимир 

Владимирович – 

директор Академии 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение) 

О принятии Плана работы Ученого 

совета на первое полугодие 2020 г. 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

2. 28.02. 

2020 

О проведении конкурса на вакантные 

должности ППС структурных 

подразделений. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

 Отчет о научной деятельности ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и 

перспективы 

исследований 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

3.  
19.03 

2020 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 

Об итогах международной деятельности 

КФУ им. В.И. Вернадского в 2019 году и 

задачах на 2020 год 

Юрченко Сергей 

Васильевич - проректор 

по международной 

деятельности  и 

информационной 

политике 

4. 16.04 

2020 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 



 

Результаты мониторинга эффективности 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

 

О системе гражданско-патриотического 

воспитания в Крымском федеральном 

университете 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

академической и 

административной 

политике 

5. 21.05 

2020 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь  

 

О выполнении решений Ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

6. 23.06. 

2020 

О присвоении ученых званий Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 
 

О выполнении решений Ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

7. 
27.08. 

2020 

Отчетный  фильм за 2019-2020 учебный 

год. 

 

Расширенное 

заседание 

Ученого 

совета 

Об итогах вступительной кампании в 

2020 году. 

Гусев Алексей Николаевич 

– заместитель 

ответственного секретаря 

приемной комиссии 

 

Об итогах деятельности Университета за 

2019 – 2020 учебный год и перспективах 

развития.  

 Фалалеев Андрей 

Павлович - -и.о.ректора  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 


