
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 13 

Заседания Ученого совета  

от 20 октября 2020 года 

 

 Всего членов совета – 48 

Принимали участие в голосовании  – 36 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

г. Симферополь  

Проспект Вернадского, 4  

Аудитория 302 (корпус А) 

от 20 октября 2020 года 

начало заседания в 14.30 

1.  О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

2. О присоединении Медицинского колледжа 

(структурное подразделение) к Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского. 

Докладывает: 
 

 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – директор 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского  

3. О переименовании кафедр Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского. 

Докладывает: 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – директор 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского 

4. О принятии Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – проректор 

по учебной и методической деятельности 

5. Об увеличении размеров стипендий. 

Докладывает: 

 

Василевская Ирина Александровна – 

директор департамента планово-

экономической работы 

6. О внесении изменений в структуру Академии 

строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Федоркин Сергей Иванович – директор 

Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) 



7. О создании новых структурных подразделений 

Университета. 

Докладывают: 

Петренко Александр Демьянович –  

директор Института иностранной 

филологии, заместитель председателя 

рабочей группы  

 

Мусаев Эрвин Кязимович – помощник 

ректора по связям с общественностью, 

председатель рабочей группы  

8. Об утверждении Плана работы Ученого совета на 

сентябрь-январь 2020-2021 гг. 

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: Никитина М.Г., Рогозенко А.В., 

Гусев А.Н. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

ВЫСТУПИЛИ: Гусев Алексей Николаевич, который предложил избрать 

председателем счетной комиссии Никитину Марину Геннадиевну, секретарем 

счетной комиссии Рогозенко Анатолия Владимировича. 

ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 

 

Председатель счетной комиссии    

Секретарь счетной комиссии      

Члены счетной комиссии                                                

Никитина Марина Геннадиевна  

Рогозенко Анатолий Владимирович 

Гусев Алексей Николаевич   

 

Результаты голосования:  

Председатель счетной комиссии Никитина М.Г.: счетной комиссии 

предоставлена урна для тайного голосования в опечатанном виде. Всего членов 



ученого совета 48, присутствовало на заседании 36, бюллетеней подготовлено в 

количестве 432, выдано 324, погашенных бюллетеней 108.  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Петров Александр Владимирович: роздано – 36, За – 36; против – нет; 

недействительных – нет; 

Биркун Алексей Алексеевич: роздано – 36, За – 33; против – 3; 

недействительных – нет; 

Вовк Екатерина Владимировна: роздано – 36, За – 36; против – нет; 

недействительных – нет; 

Гиндес Елена Григорьевна: роздано – 36, За – 35; против – 1; недействительных 

– нет; 

Зудилина Надежда Викторовна: роздано – 36, За – 36; против – нет; 

недействительных – нет; 

Мешков Игорь Михайлович: роздано – 36, За – 36; против – нет; 

недействительных – нет; 

Нетреба Евгений Евгеньевич: роздано – 36, За – 35; против – 1; 

недействительных – нет; 

Самарин Сергей Александрович: роздано – 36, За – 36; против – нет; 

недействительных – нет; 

Шевченко Елена Владимировна: роздано – 36, За – 36; 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 20 октября 2020 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Год 

рожд

ения 

Должность, которую 

занимает соискатель  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

педагогической 

работы 

Количество 

публикаций 

На какое ученое 

звание претендует 

соискатель, по 

какой научной 

специальности 

1.  Петров 

Александр 

Владимирович 

1957 заведующий кафедрой 

русского, славянского и 

общего языкознания 

Таврической академии 

д.филол.н. 38 лет и 8 

месяцев, из них 

35 лет и 8 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 154 

публикации, из них 

9 учебных изданий 

и 145 научных 

труда, 

используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 5 лет 

опубликовал 7 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания). 

Статей в Scopus - 2 

профессор по 

научной 

специальности 

10.02.01 Русский 

язык 

2.  Биркун Алексей 

Алексеевич 

1982 доцент кафедры 

анестезиологии-

реаниматологии и 

скорой медицинской 

помощи факультета 

к.м.н. 8 лет и 10 

месяцев, из них 

8 лет и 10 

месяцев по 

научной 

Имеет 85 

публикаций, из них 

2 учебных издания 

и 83 научных труда, 

используемых в 

доцент по 

научной 

специальности 

14.01.20 

Анестезиология и 



подготовки 

медицинских кадров 

высшей квалификации 

и дополнительного 

профессионального 

образования 

Медицинской академии 

им. С. И. Георгиевского 

специальности образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовал 6 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

 

реаниматология 

3.  Вовк Екатерина 

Владимировна 

1982 доцент кафедры 

педагогического 

мастерства учителей 

начальных классов и 

воспитателей 

дошкольных 

учреждений 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

к.пед.н. 14 лет и 1 

месяц, из них 5 

лет и 2 месяца 

по научной 

специальности 

Имеет 69 

публикаций, из них 

2 учебных издания 

и 67 научных труда, 

используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовала 10 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

 

доцент по 

научной 

специальности 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионально

го образования 

4.  Гиндес Елена 

Григорьевна 

1979 профессор кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления Института 

экономики и 

управления  

д.н.гос.упр

. 

11 лет и 1 

месяц, из них 8 

лет и 7 месяцев 

по научной 

специальности 

Имеет 91 

публикацию, из них 

3 учебных издания 

и 88 научных труда, 
используемых в 

образовательном 

процессе (за 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 



последние 3 года 

опубликовала 4 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

хозяйством 

5.  Зудилина 

Надежда 

Викторовна 

1979 доцент кафедры 

философии 

философского 

факультета 

Таврической академии 

к.филос.н. 11 лет, из них 8 

лет по научной 

специальности 

Имеет 24 

публикации, из них 

2 учебных издания 

и 22 научных труда, 
используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовала 4 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

Статей в Scopus - 1 

доцент по 

научной 

специальности 

09.00.01 

Онтология и 

теория познания 

6.  Мешков Игорь 

Михайлович 

1986 доцент кафедры 

философии и 

социальных наук 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

к.филос.н. 12 лет, из них 

12 лет по 

научной 

специальности 

Имеет 36 

публикаций, из них 

5 учебных изданий 

и 31 научный труд, 
используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовал 7 научных 

трудов в 

рецензируемых 

доцент по 

научной 

специальности 

09.00.03 История 

философии  

 



научных изданиях и 3 

учебных издания). 
7.  Нетреба 

Евгений 

Евгеньевич 

1982 доцент кафедры общей 

и физической химии 

факультета биологии и 

химии Таврической 

академии 

к.хим.н. 5 лет и 7 

месяцев, из них 

5 лет и 7 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 72 

публикации, из них 

3 учебных издания 

и 69 научных 

трудов, 
используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовал 6 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания). 

Статей в Scopus - 4 

доцент по 

научной 

специальности 

02.00.04 

Физическая 

химия  

 

8.  Самарин Сергей 

Александрович 

1984 доцент кафедры 

анестезиологии-

реаниматологии и 

скорой медицинской 

помощи факультета 

подготовки 

медицинских кадров 

высшей квалификации 

и дополнительного 

профессионального 

образования 

Медицинской академии 

им. С. И. Георгиевского 

к.м.н. 12 лет, из них 

12 лет по 

научной 

специальности 

Имеет 86 

публикаций, из них 

6 учебных изданий 

и 80 научных 

трудов, 
используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовал 5 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.01.20 

Анестезиология и 

реаниматология  

 



9.  Шевченко 

Елена 

Владимировна 

1983 доцент кафедры 

экономики предприятия 

Института экономики и 

управления 

к.э.н. 9 лет, из них 9 

лет по научной 

специальности 

Имеет 88 

публикаций, из них 

13 учебных изданий 

и 75 научных 

трудов, 
используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовал 3 научных 

трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского Крутикова Е.С. о присоединении Медицинского колледжа 

(структурное подразделение) к Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Присоединить Медицинский колледж (структурное подразделение) к 

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

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2021 года. 

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского Крутикова Е.С. о переименовании кафедр Медицинской 

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

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Переименовать кафедру внутренней медицины №1 с курсом клинической 

фармакологии 1-го медицинского факультета и кафедру фармакологии 

фармацевтического факультета и присвоить им следующие названия: 

- кафедра внутренней медицины №1 1-го медицинского факультета 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- кафедра базисной и клинической фармакологии фармацевтического 

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

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

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. 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». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Принять Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности                                                     

Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора департамента планово-экономической 

работы И.А. Василевской «Об увеличении размеров стипендий». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. С целью стимулирования обучающихся Университета и поддержки 

освоения ими образовательных программ на период с 01.11.2020 года по 

31.12.2020 года увеличить размер государственной академической и 

государственной социальной стипендии обучающимся Университета на 131,0 % 

от текущего размера по программам высшего образования и на 211,0 % от 

текущего размера по программам среднего профессионального образования 

(Приложение 1, 2). 

2. С 01.01.2021 года осуществить индексацию стипендиального обеспечения 

обучающихся путем увеличения размера государственной академической и 

государственной социальной стипендии на 3% с округлением до целого рубля в 

сторону увеличения (Приложение 3). 

Размеры стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, принятым в КФУ                 им. 

В.И. Вернадского с сохранением гарантий базовых организаций с 01.01.2021 

года оставить без изменений (Приложение 4). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора 

департамента планово-экономической работы Василевскую И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 



ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и архитектуры 

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

Федоркина С.И. о внесении изменений в структуру Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Реорганизовать центр дипломного проектирования Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», путем переименования в лабораторию 

дипломного проектирования и включения в состав информационно-

вычислительного центра Академии строительства и архитектуры 

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

сохранением штатной численности и штатного расписания. 

2. Исключить из структуры  Академии строительства и архитектуры 

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

 центр дополнительного образования; 

 учебно-методический отдел. 

3. Исключить из структуры Академии строительства и архитектуры 

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

архитектурно-строительный факультет, включив кафедры в состав Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

4. Исключить из структуры Академии строительства и архитектуры 

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

факультет водных ресурсов и энергетики, включив кафедры в состав 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

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

5. Реорганизовать кафедру механики и сейсмостойкости сооружений 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» путем присоединения к кафедре 

высшей математики и информатики Академии строительства и архитектуры 

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

всеми штатными единицами (должностями) с сохранением трудовых 

функций работников.  



 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института иностранной филологии, 

заместителя председателя рабочей группы (приказ ректора от 30.09.2020 №797) 

Петренко А.Д.; помощника ректора по связям с общественностью, председателя 

рабочей группы (приказ ректора от 24.09.2020 №783) Мусаева Э.К. о создании 

новых структурных подразделений Университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Провести следующую реорганизацию в Университете: 

2.1. Создать Институт филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

с 01.01.2021 г. 

2.2. Включить в состав Института филологии с 01.02.2021 г. следующие 

кафедры: 

- русского, славянского и общего языкознания факультета славянской 

филологии и журналистики Таврической академии; 

- русской и зарубежной литературы факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии; 

- украинской филологии факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии; 

- восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии; 

- крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии; 

- английской филологии Института иностранной филологии; 

- немецкой филологии Института иностранной филологии; 

- романской и классической филологии Института иностранной филологии; 

- теории и практики перевода Института иностранной филологии; 

- теории языка, литературы и социолингвистики Института иностранной 

филологии; 

- иностранных языков №1 Института иностранной филологии; 

- иностранных языков №2 Института иностранной филологии; 

- иностранных языков №3 Института иностранной филологии; 

- иностранных языков №4 Института иностранной филологии; 



- русского языка международного медицинского факультета Медицинской 

академии им. С. И. Георгиевского, переименовав в кафедру русского языка 

как иностранного. 

2.3. Создать Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 01.01.2021 г. 

2.4. Включить в состав Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и 

дизайна с 01.02.2021 г. следующие кафедры: 

- информационно-полиграфических технологий факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии; 

- рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии, переименовав в 

кафедру рекламы, связей с общественностью и издательского дела; 

- книжной графики и дизайна печатной продукции факультета 

информационно-полиграфических технологий Таврической академии, 

переименовав в кафедру графического искусства и коммуникативного 

дизайна; 

- культурологии философского факультета Таврической академии, 

переименовав в кафедру культурологии и социокультурного проектирования; 

2.5. Преобразовать кафедру межъязыковых коммуникаций и журналистики 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии в 

кафедру журналистики и медиакоммуникаций и кафедру русского языка и 

культуры речи с 01.02.2021 г. 

2.6. Включить в состав кафедры русского языка и культуры речи кафедру 

методики преподавания филологических дисциплин факультета славянской 

филологии и журналистики Таврической академии с 01.02.2021 г. 

2.7. Включить кафедру русского языка и культуры речи в Институт 

филологии с 01.02.2021 г. 

2.7 Включить кафедру журналистики и медиакоммуникаций в Институт 

медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна с 01.02.2021 г. 

2.8. Исключить из структуры Университета с 01.02.2021 г.: 

- Институт иностранной филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

- факультет информационно-полиграфических технологий Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- факультет крымскотатарской и восточной филологии Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- факультет славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 



- кафедру культурологии философского факультета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- кафедру русского языка международного медицинского факультета 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – «За» - 35; «Против» - нет; «Воздержались» - 1. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря 

об утверждении Плана работы Ученого совета на сентябрь-январь 2020-2021 гг. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить План работы Ученого совета на сентябрь-январь 2020-2021 гг. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

  


