
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол №6 

Ученого совета по заочному голосованию 

от 3 июня 2020 года  
 

Всего членов Ученого совета –  48 человек 
                                        Принимало участие в заочном голосовании – 48 человек 

 
Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 
 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. «Об изменении основного состава председателей ГЭК в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 год». 

 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Представить изменения основного состава председателей государственных 

экзаменационных комиссий в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 

год для утверждения в Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации (Приложение прилагается). 

     

Приложение 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

(филиала) 

Уровень 

образования 

Утвержденный 

председатель 

ГЭК 

Причина 

изменений 

Новое 

1. Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Ординатура Сойко 

Вячеслав 

Васильевич 

Переход 

на другое 

место 

работы 

Герасименко 

Василий 

Николаевич 

31.08.07 

Патологическая 

анатомия,  

31.08.10 

Судебно-

медицинская 

экспертиза,  

31.08.20 

Психиатрия 

 



Результаты заочного голосования: 

«За» – 48 человек; Против – нет; «Воздержались» – нет.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. «О представлении Решетняка Анатолия Владимировича, 

старшего преподавателя кафедры спортивных игр и гимнастики факультета 

физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 

подразделение) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» к присвоению Почетного звания «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации». 

 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Решетняка Анатолия Владимировича, старшего 

преподавателя кафедры спортивных игр и гимнастики факультета физической 

культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», к присвоению Почетного звания 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А. В.        

 

Результаты заочного голосования: 

«За» – 48 человек; Против – нет; «Воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. «О выдвижении кандидатов Физико-технического 

института для участия в конкурсном отборе 2020 года получателей персональной 

стипендии имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и 

нанотехнологий». 

 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Представить кандидатуру Гурченко Владимира Сергеевича, аспиранта 

кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института 

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

участия в конкурсном отборе 2020 года получателей персональной стипендии 

имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий. 

Представить кандидатуру Тютюника Андрея Сергеевича, аспиранта 

кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института 

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

участия в конкурсном отборе 2020 года получателей персональной стипендии 

имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий. 



2. Контроль за выполнением постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А. В.        

 

Результаты заочного голосования: 

«За» – 48 человек; Против – нет; «Воздержались» – нет. 
 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

Повестка дня исчерпана. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      


