
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 10 

Заседания Ученого совета  

от 31 августа 2020 года 

 

 Всего членов совета – 48 

Принимали участие в голосовании  – 45 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. Отчетный фильм за 2019-2020 учебный год.  

 
 

2. Об избрании на должность профессора 

структурных подразделений Университета.  

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович – председатель 

аттестационно-кадровой комиссии 

3. Об итогах деятельности университета за 2019-2020 

учебный год и перспективах развития. 

Докладывает: 

 

Фалалеев Андрей Павлович – и.о. ректора  

4. Об итогах вступительной кампании 2020 года. 

Докладывает: 
 

Гусев Алексей Николаевич –  ответственный 

секретарь приемной комиссии 

5. О принятии Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений в федеральном 

государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

Цвиринько Ирина Анатольевна – проректор 

по учебной и методической деятельности  

6. Об утверждении состава председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 

2021 г. в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

7. О принятии Положения о порядке оказания 

материальной поддержки обучающимся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции и 

установлении размеров оказания материальной 

поддержки обучающимся по каждому уровню 

профессионального образования. 

Докладывает: 

 

Матьянова Ирина Аркадьевна – начальник 

отдела социальной и культурно-массовой 

работы  



8. О выдвижении кандидатов на соискание 

Государственной премии Республики Крым. 

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

Демонстрация отчетного фильма за 2019-2020 учебный год. 
  

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию на замещение 

должности профессора структурных подразделений и филиалов Университета. 

30 июня 2020 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности профессора кафедры государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность, на 

которую претендует  

Ученая 

степень,  

звание 

Стаж 

НПР 

Количество 

публикаций  

Дата 

приема, 

время  

1 

Климчук Светлана 

Владимировна 

доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

21 147, из них 18 

учебно-

методических 

пособия 

 

2 

Гринёв Андрей 

Валентинович 

доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

15 72, из них 10 

учебно-

методических 

издания  

 

3 

Нехайчук Дмитрий 

Валериевич 

доктор 

экономичес

ких наук, 

доцент 

10 102, из них 5 

учебно-

методических 

пособия 

 

 

26 июня 2020 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности профессора кафедры физиологии нормальной международного 

медицинского факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность, на 

которую претендует  

Ученая 

степень,  

звание 

Стаж 

НПР 

Количество 

публикаций  

Дата 

приема, 

время  

1 
Гордиенко Андрей 

Иванович 

доктор 

биологическ

их наук 

29 294  



Фалалеев А.П.: Нам необходимо избрать счетную комиссию в составе 3-х 

человек. Предлагается следующий состав счетной комиссии: Гербер Ю.Б., 

Храбскова Д.М., Шибанов С.Э. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

ВЫСТУПИЛИ: Шибанов Сергей Эдуардович, который предложил избрать 

председателем счетной комиссии Гербера Юрия Борисовича, секретарем счетной 

комиссии Храбскову Дануту Михайловну. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 

 

Председатель счетной комиссии    

Секретарь счетной комиссии      

Члены счетной комиссии                                                

Гербер Юрий Борисович 

Храбскова Данута Михайловна  

Шибанов Сергей Эдуардович 

 

Результаты голосования:  

Гринев Андрей Валентинович/ Нехайчук Дмитрий Валериевич/ Климчук 

Светлана Владимировна: роздано – 45, За – нет/1/43; против всех – 1; 

недействительных – нет. 

Гордиенко Андрей Иванович: роздано – 45, За – 44; против – нет; 

недействительных – 1. 

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

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 

 

 Результаты голосования – единогласно.  

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. ректора Фалалеева А.П. об итогах деятельности 

университета за 2019-2020 учебный год и перспективах развития. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить отчет об итогах деятельности университета за 2019-2020 учебный 

год и перспективах развития. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ответственного секретаря приемной комиссии 

Гусева А.Н. об итогах вступительной кампании 2020 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению промежуточный отчет об итогах вступительной 

кампании 2020 года. 



2. Итоговый отчет по работе приемной комиссии заслушать на Ученом 

совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 29 октября 2020. 

 

Результаты голосования –единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

Фалалеев А.П.: в связи с отсутствием докладчика по данному вопросу и 

необходимостью заслушать некоторые моменты, предлагаю снять вопрос с 

рассмотрения. Кто за? Против? Воздержались? 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Л.М. об 

утверждении состава председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 2021 г. в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Представить кандидатуры председателей государственных 

экзаменационных комиссий в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 

год для утверждения в Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации (приложение). 

2. Контроль возложить на проректора по учебной и методической 

деятельности Цвиринько И.А. 

Информация прилагается. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела социальной и культурно-

массовой работы Матьяновой И.А. о принятии Положения о порядке оказания 

материальной поддержки обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в новой редакции и установлении размеров оказания 

материальной поддержки обучающимся по каждому уровню профессионального 

образования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. С целью оптимизации процесса оказания материальной поддержки в 

Университете: 

1.1.  Утвердить Положение o порядке оказания материальной поддержки 

обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – 

Положение) в новой редакции (Приложение 1). 

1.2. В соответствии с объемом стипендиального обеспечения на 2020 год и 

порядком расчета объема средств, выделяемых на оказание материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся Университета (п.15 ст.36 



Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), с целью недопущения перерасхода 

или остатка средств, выделенных для оказания материальной поддержки 

обучающимся очной формы обучения за счет средств федерального бюджета, 

установить с 01.09.2020 размеры оказания материальной поддержки 

обучающимся по каждому уровню профессионального образования 

(Приложение 2) согласно категориям, установленным в Положении. 

 

Результаты голосования –единогласно. 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о выдвижении кандидатов на соискание Государственной 

премии Республики Крым. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рекомендовать для участия в конкурсе на соискание Государственной 

премии Республики Крым за 2020 год в номинации: 

- «Промышленность, топливо и энергетика» Гусева А.Н. с циклом работ 

«Новые оптические материалы для смарт-электроники». 

- «Крымоведение, справочная, научно-популярная, публицистическая 

литература, альбомы о Крыме и крымчанах» Попова А.Д. с монографией 

«Всесоюзная здравница: история туризма и курортного дела Крыма в 1920-1980-

е годы». 

- «Наука и научно-техническая деятельность» Ярош О.Б., Калькову Н.Н., 

Митину Э.А., Еременко Ю.А., Вельгош Н.З. с монографией «Визуальный 

нейромаркетинг: фундаментальные и прикладные исследования». 

- «Здравоохранение, курорты» Крутикова Е.С., Кошукову Г.Н., 

Польскую Л.В. с монографией «Протеинурия в клинической практике». 

2. Контроль возложить на проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 


