
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета  

от 27 февраля 2020 года 

 

 Всего членов совета – 37 

Присутствующих – 28 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О рекомендации к избранию на замещение 

должности профессора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение). 

Докладывает: 

  

Елькин Сергей Владимирович – 

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

2. О включении претендентов на замещение 

должности профессора Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) в бюллетени для тайного 

голосования. 

Докладывает: 

 

 

Елькин Сергей Владимирович – 

председатель аттестационно-

кадровой комиссии 

3. Об установки мемориальной доски Бекиру 

Вааповичу Чобан-заде на фасаде корпуса №1 

Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

Елькин Сергей Владимирович – 

директор Таврической академии  

4. Об организации проведения работы 

Конференции работников и обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Савченко Любовь Васильевна – 

председатель Комиссии по 

подготовке Конференции 

работников и обучающихся  

5. Об утверждении мандатной комиссии на 

Конференцию работников и обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

Савченко Любовь Васильевна – 

председатель Комиссии по 

подготовке Конференции 

работников и обучающихся  



 

ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ ВОПРОСЫ.  

1. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой 

комиссии Елькина С.В. о рекомендации к избранию на замещение должности 

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

подразделение).  

2. СЛУШАЛИ: информацию председателя аттестационно-кадровой 

комиссии Елькина С.В. о включении претендентов на замещение должности 

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

подразделение) в бюллетени для тайного голосования. 

27 декабря 2019 года был объявлен конкурс на замещение вакантной 

должности профессора Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

Поступили  следующие заявки на замещение должности:  

Ф.И.О. 

претендента 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

НПР 

Стаж 

проф. 

дея-ти 

Количество 

публикаций 

Примечания 

Хавалкина 

Александра 

Александровна 

Д.филол.н. Проф. 40 40 119 

Соответствие 

6. Об утверждении списка делегатов на 

Конференцию работников и обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

Савченко Любовь Васильевна – 

председатель Комиссии по 

подготовке Конференции 

работников и обучающихся  

7. О формировании списка избираемой части 

членов Ученого совета в состав Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

выносимого на рассмотрение Конференции 

работников и обучающихся Университета с 

учетом предложений общих 

Собраний/Конференций работников и 

обучающихся структурных подразделений 

Университета. 

Докладывает: 

 

Савченко Любовь Васильевна – 

председатель Комиссии по 

подготовке Конференции 

работников и обучающихся  

8. Об антитеррористической защищенности 

объектов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

Беляев Евгений Александрович – 

проректор по реализации 

Федеральной целевой программы 



Двирский 

Анатолий 

Емельянович 

Д.мед.н.,  проф. 40 54 152 

Соответствие 

Гривенко 

Сергей 

Геннадиевич 

Д.мед.н. Доц. 26 34 157 

Соответствие 

 

Постановили:  

1) Рекомендовать Учёному совету данные кандидатуры.  

Результаты голосования: «За» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - нет.  

2) Включить данную кандидатуру в бюллетени для тайного голосования. 

Результаты голосования: «За» - 17, «против» - нет, «Воздержался» - нет. 

ВЫСТУПИЛА: Митрохина Л.М., которая предложила избрать счетную 

комиссию в составе: 

 Рудницкого О.И., Вольфмана Ю.М., Чигрину Н.В. 

Результаты голосования  - единогласно.   

После 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 Рудницкого О.И. – председателя счетной комиссии. 

Всего членов Ученого совета – 37  

Присутствуют на заседании членов Ученого совета с правом голоса – 28 

Бюллетеней для выдачи членов Ученого совета подготовлено в количестве – 

111 

Выдано бюллетеней – 84 

Погашенных бюллетеней – 27 

Результаты голосования:  

Хавалкина Александра Александровна: «За»-28, «против»-нет, 

«Недействительных» - нет.  

Двирский Анатолий Емельянович: «За»-28, «против»-нет, 

«Недействительных» - нет.  

Гривенко Сергей Геннадиевич: «За»-28, «против»-нет, «Недействительных» - 

нет.  

Председатель: Есть предложение утвердить протоколы  счетной комиссии. 

Кто за это  предложение ? 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии (прилагаются). 



 

 

Список победителей в конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к должностям 

профессорско-преподавательского состава Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение)  

(Заседание Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

от 27 февраля 2020 г. протокол № 3) 

 

№ 

объявле

ния 

Победители Название должности Доля 

ставки 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского                               

(структурное подразделение) 

15 Хавалкина 

Александра 

Александровна 

профессор кафедры русского языка 1,0 

84 Двирский 

Анатолий 

Емельянович 

профессор кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии с курсом 

общей и медицинской психологии 

0,25 

105 Гривенко 

Сергей 

Геннадиевич 

профессор кафедры хирургии №2 1,0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  список победителей в конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к должностям 

профессорско-преподавательского состава Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение). 

Результаты голосования – принято единогласно. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Елькина С.В. об 

установлении мемориальной доски Бекиру Вааповичу Чобан-заде на фасаде 

корпуса №1 Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. До 01.04.2020 года Беляеву Е.А., проректору по реализации 

Федеральной целевой программы, Елькину С.В., директору Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» создать комиссию для определения места установки 

мемориальной доски выдающихся ученых, которые внесли значительный 

вклад в развитие науки Крыма и ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. На ближайшем Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» рассмотреть вопрос об итогах работы комиссии и 

возможности установки мемориальной доски Бекиру Вааповичу Чобан-заде. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по реализации Федеральной целевой программы ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Беляева Е.А. 

 

Результаты голосования – единогласно.  

ЧЕТВЁРТЫЙ  ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комиссии по подготовке 

Конференции работников и обучающихся Савченко Л.В. об организации 

проведения работы Конференции работников и обучающихся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

Результаты голосования – единогласно. 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию  председателя Комиссии по подготовке 

Конференции работников и обучающихся Савченко Л.В. об утверждении 

мандатной комиссии на Конференцию работников и обучающихся ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить количественный состав мандатной комиссии 11 человек. 

2. Утвердить состав мандатной комиссии (прилагается). 

3. Утвердить кандидатуру Соколова В.Г. в качестве председателя мандатной 

комиссии. 

Соколов Виталий Геннадьевич – председатель комиссии, доцент кафедры 

анатомии и физиологии животных факультета ветеринарной медицины АБиП. 



Члены комиссии: 

1. Григорьянц Армен Владимирович – декан международного медицинского 

факультета; 

2. Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики 

предприятия, ИЭиУ; 

3. Максимова Елена Михайловна – доцент кафедры физики 

конденсированных сред, физических методов и информационных технологий, 

ФТИ; 

4. Мардар Диана Александровна – доцент кафедры экономики и финансов 

Института экономики и управления, ГПА; 

5.Фирсов Вячеслав Владимирович –начальник отдела правовой и кадровой 

работы, Прибрежненский колледж. 

6. Шаповалова Ирина Михайловна – директор Департамента кадровой 

политики и административно-правового регулирования; 

7. Швец Александра Борисовна – доцент кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления факультета географии, 

геоэкологии и туризма, ТА; 

8. Шеченко Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры 

английской филологии Института иностранной филологии; 

9. Арутюнян Степан Артурович – обучающийся, АСиА; 

10. Бугара Елена Игоревна – обучающаяся, ТА. 

Результаты голосования – единогласно. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комиссии по подготовке 

Конференции работников и обучающихся Савченко Л.В. об утверждении 

списка делегатов на Конференцию работников и обучающихся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить сформированный списочный состав делегатов 

на Конференцию Университета на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (прилагается). 



Результаты голосования – единогласно. 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Комиссии по подготовке 

Конференции работников и обучающихся Савченко Л.В. о формировании 

списка избираемой части членов Ученого совета в состав Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», выносимого на рассмотрение 

Конференции работников и обучающихся Университета с учетом 

предложений общих Собраний/Конференций работников и обучающихся 

структурных подразделений Университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить сформированный список избираемой части 

членов Ученого совета в состав Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», выносимого на рассмотрение Конференции 

работников и обучающихся Университета с учетом предложений общих 

Собраний/Конференций работников и обучающихся структурных 

подразделений Университета. 

Избираемая часть членов в Ученый совет КФУ  

№ ФИО Должность 

1.  Абибуллаев Мемет 

Серверович 

доцент кафедры финансов и кредита 

Института экономики и управления, 

кандидат экономических наук, доцент 

2.  Андронов Андрей 

Валентинович 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Академии 

строительства и архитектуры,  

кандидат физико-математических наук, 

доцент 

3.  Бекиров 

Эскендер Алимович 

заведующий кафедрой энергетики и 

физики Физико-технического института, 

доктор технических наук, профессор 

4.  Бойко Игорь председатель Студенческой Палаты 

Совета обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», обучающийся 1 

курса магистратуры философского 

факультета Таврической академии  

5.  Василевская Ирина 

Александровна 

директор департамента планово-

экономической работы ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

6.  Вольфман Юрий 

Михайлович 

директор Института сейсмологии и 

геодинамики, кандидат геолого-



минералогических наук, старший 

научный сотрудник 

7.  Гербер Юрий Борисович заместитель директора по учебной работе 

Академии биоресурсов и 

природопользования, доктор 

технических наук, профессор 

8.  Глузман Александр 

Владимирович 

заведующий кафедрой музыкальной 

педагогики и исполнительства 

Гуманитарно-педагогической академии в 

г. Ялта, доктор педагогических наук, 

профессор 

9.  Глузман Неля 

Анатольевна 

директор Евпаторийского института 

социальных наук, доктор педагогических 

наук, профессор  

10.  Гусев Алексей 

Николаевич 

профессор кафедры общей и физической 

химии факультета биологии и химии 

Таврической академии, доктор 

химических наук, доцент 

11.  Деркач Виктория 

Яковлевна 

директор Медицинского колледжа 

12.  Емельянова 

Светлана Христофоровна 

главный бухгалтер ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

13.  Зайцев Олег Николаевич заведующий кафедрой 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Академии строительства, доктор 

технических наук, профессор 

14.  Изотов 

Анатолий Михайлович 

заместитель директора по научной 

работе Академии биоресурсов и 

природопользования, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор 

15.  Исаев Эдуард 

Шахмарович 

доцент кафедры теории языка, 

литературы и социолингвистики 

Института иностранной филологии, 

кандидат филологических наук, доцент 

16.  Курамова Виктория 

Витальевна 

заместитель председателя профкома 

обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» и Таврической 

академии, обучающаяся 2 курса 

магистратуры факультета биологии и 

химии Таврической академии 

17.  Лукашева Наталия 

Николаевна 

доцент кафедры гражданского и 

трудового права Таврической академии, 

кандидат юридических наук, доцент 



18.  Мельничук Александр 

Юрьевич 

заведующий кафедрой землеустройства и 

кадастра Академии биоресурсов и 

природопользования, доктор 

технических наук, доцент 

19.  Милюков Виктор 

Васильевич 

заведующий кафедрой компьютерной 

инженерии и моделирования Физико-

технического института, кандидат 

технических наук, доцент 

20.  Митрохина Леся 

Михайловна 

ученый секретарь ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», кандидат 

филологических наук, доцент 

21.  Мороз Геннадий 

Александрович 

декан 1 медицинского факультета 

Медицинской академии 

им. С.И.  Георгиевского, доктор 

медицинских наук, профессор 

22.  Никитина Марина 

Геннадиевна 

первый заместитель директора по 

учебно-методической работе Института 

экономики и управления, доктор 

экономических наук, профессор  

23.  
Нудьга Александр 

Александрович 

заместитель директора по социально-

воспитательной работе Физико-

технического института, кандидат 

технических наук, доцент 

24.  Рогозенко Анатолий 

Владимирович  

директор Прибрежненского аграрного 

колледжа, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент  

25.  Рымаренко Наталья 

Викторовна 

первый заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского, доктор 

медицинских наук, доцент 

26.  Сметанко Александр 

Васильевич  

заведующий кафедрой кафедры учета, 

анализа и аудита Института экономики и 

управления, доктор экономических наук, 

доцент  

27.  Храбскова Данута 

Михайловна 

заместитель директора по научно-

исследовательской работе Института 

иностранной филологии, кандидат 

филологических наук, доцент 

28.  Цопа Наталья 

Владимировна  

заведующий кафедрой технологии, 

организации и управления 

строительством Академии строительства 

и архитектуры, доктор экономических 

наук, профессор 



29.  Черный Евгений 

Владимирович 

декан факультета психологии 

Таврической академии, доктор 

психологических наук, профессор 

30.  Шибанов Сергей 

Эдуардович 

заведующий кафедрой гигиены общей с 

экологией Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского доктор 

медицинских наук, профессор 

31.  Ягенич Лариса 

Викторовна 

заведующий кафедрой иностранных 

языков № 4 Института иностранной 

филологии, кандидат филологических 

наук, доцент 
 

Результаты голосования – единогласно. 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по реализации Федеральной целевой 

программы Беляева Е.А. об антитеррористической защищенности объектов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить Программу модернизации инфраструктуры, включая 

капитальный ремонт объектов и проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в 2020 году. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по реализации Федеральной целевой программы ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Беляева Е.А. 

Результаты голосования – единогласно. 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 



 


