
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 14 

Заседания Ученого совета  

от 29 октября 2020 года 

 

 Всего членов совета – 48 

Принимали участие в голосовании  – 36 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

 

1. О рекомендации к избранию на замещение 

должности профессора структурных 

подразделений и филиалов Университета.  

Докладывает: 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович – 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

2. О включении /не включении претендентов на 

замещение должности профессора структурных 

подразделений и филиалов Университета в 

бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович – 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

3. О присвоении ученых и почетных званий. 

Докладывает: 

 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

4. О принятии Правил приема по программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на 2021-2022 учебный 

год. 

Докладывает: 

 

 

 

Гусев Алексей Николаевич – 

ответственный секретарь приемной 

комиссии 

5. О принятии Положения о выборах деканов 

факультетов и заведующих кафедрами ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает:  

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – проректор 

по учебной и методической деятельности 

6. О рекомендации к изданию учебных пособий 

и присвоению грифа Ученого совета. 

Докладывает: 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – проректор 

по учебной и методической деятельности 



7. О внесении изменений в Положение о 

проведении конкурсного отбора обучающихся 

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

обучение по программам военной подготовки 

офицеров, сержантов и солдат запаса в Военном 

учебном центре. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Марченко Сергей Владимирович – 

заместитель начальника Военного учебного 

центра 

8. О внесении изменений в Положение о порядке 

оказания материальной поддержки 

обучающимся. 

Докладывает: 

 

 

Бубнов Евгений Григорьевич – директор 

Центра социальной поддержки 

обучающихся и реализации молодежных 

проектов 

9. Разное  
 
 

ПЕРВЫЙ – ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию на замещение 

должности профессора структурных подразделений и филиалов Университета. 

29 августа 2020 года был объявлен конкурс на замещение вакантной 

должности профессора Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность, на которую 

претендует  

Ученая степень,  

звание 

Стаж 

НПР 

Количество 

публикаций  

1 Нечай Светлана Петровна, 

профессор кафедры 

педагогики факультета 

психологии 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

19 82, из них 8 

учебно-

методических 

пособий 

2 Якса Наталья Владимировна, 

профессор кафедры 

педагогики факультета 

психологии 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

20 177, из них 13 

учебно-

методических 

изданий  

3 Богданович Галина Юрьевна, 

профессор кафедры 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики факультета 

славянской филологии и 

журналистики 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

41 248, из них 59 

учебно-

методических 

пособий 

4 Петров Александр 

Владимирович,  

профессор кафедры русского, 

славянского и общего 

языкознания факультета  

доктор 

филологических 

наук, доцент  

38 169, из них 9 

учебно-

методических 

пособий   



славянской филологии и 

журналистики 

5 Чехов Валери Николаевич, 

профессор кафедры 

прикладной математики 

факультета математики 

информатики 

доктор физико-

математических 

наук, профессор 

58 101, из них 96 

учебно-

методических 

пособий   

6 Земляков Александр 

Евгеньевич,  

профессор кафедры 

органической и 

биологической химии 

факультета биологии и 

химии  

доктор 

химических наук, 

профессор 

38 129, из них 33 

учебно-

методических 

пособий   

7 Титаренко Елена Яковлевна, 

профессор кафедры  

методики преподавания 

филологических дисциплин 

факультета славянской 

филологии и журналистики 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

40 69, из них 4 

учебно-

методических 

пособия  

8 Воронин Игорь Николаевич, 

профессор кафедры 

экономической и социальной 

географии и 

территориального 

управления факультета 

географии, геоэкологии и 

туризма 

доктор 

географических 

наук, профессор 

23 107, из них 4 

учебно-

методических 

пособия  

 

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

человек. Предлагается следующий состав счетной комиссии: Реутов В.Е., 

Рымаренко Н.В. Емельянова С.Х. Кто за это предложение? Спасибо. 

Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич, который предложил избрать 

председателем счетной комиссии Рымаренко Наталью Викторовну, секретарем 

счетной комиссии Емельянову Светлану Христофоровну. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 

 

Председатель счетной комиссии    

Секретарь счетной комиссии      

Рымаренко Наталья Викторовна 

Емельянова Светлана Христофорна  



Члены счетной комиссии                                                Реутов Виктор Евгеньевич 

 

Результаты голосования:  

Нечай Светлана Петровна / Якса Наталья Владимировна: роздано – 36, За – 4/32; 

против всех – 0; недействительных – 0. 

Богданович Галина Юрьевна: роздано – 36, За – 9; против – 27; 

недействительных – 0. 

Петров Александр Владимирович: роздано – 36, За – 34; против – 1; 

недействительных – 1. 

Чехов Валерий Николаевич: роздано – 36, За – 36; против – 0; недействительных 

– 0. 

Земляков Александр Евгеньевич: роздано – 36, За – 36; против – 0; 

недействительных – 0. 

Титаренко Елена Яковлевна: роздано – 36, За – 36; против – 0; недействительных 

– 0. 

Воронин Игорь Николаевич: роздано – 36, За – 30; против – 5; 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 Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря о 

присвоении ученых и почетных званий. 

Митрохина Л.М.: Уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем работу по 

присвоению ученых званий 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.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

  

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Глушко Елена Владимировна: роздано – 36, За – 35; против – 0; 

недействительных – 1; 

Стахно Наталья Дмитриевна: роздано – 36, За – 35; против – 0; 

недействительных – 1; 



Чегодарь Денис Владимирович: роздано – 36, За – 35; против – 0; 

недействительных – 0. 

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 29 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. Глушко Елена 

Владимировна 

1986 доцент кафедры учета, 

анализа и аудита 

Института экономики и 

управления 

к.э.н. 6 лет и 2 

месяца, из них 

6 лет и 2 

месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 62 

публикации, из них 

3 учебных издания 

и 59 научных 

трудов, 

используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовала 8 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.12 

Бухгалтерский 

учет, статистика 

2. Стахно Наталья 

Дмитриевна 

1970 доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности 

Таврической академии  

к.э.н. 5 лет, из них 5 

лет и 2 месяца 

по научной 

специальности 

Имеет 43 

публикации, из них 

5 учебных изданий 

и 38 научных 

трудов, 

используемых в 

доцент по 

научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 



образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовала 7 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 5 

учебных изданий). 

народным 

хозяйством 

3. Чегодарь Денис 

Владимирович 

1977 доцент кафедры общей 

и клинической 

патофизиологии 

Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского 

к.м.н. 7 лет и 9 

месяцев, из них 

7 лет и 9 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 24 

публикации, из них 

6 учебных изданий 

и 8 научных трудов, 

включая 2 патента, 

используемых в 

образовательном 

процессе (за 

последние 3 года 

опубликовал 3 научных 

труда в рецензируемых 

научных изданиях и 3 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

14.03.03 

Патологическая 

физиология 



СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря о 

представлении Савченко Любови Васильевны, заведующего кафедрой рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

присвоению Почетного звания «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать кандидатуру Савченко Любови Васильевны, заведующего 

кафедрой рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», к присвоению 

Почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации». 

Результаты голосования: единогласно. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря о 

представлении Буркальцевой Дианы Дмитриевны, профессора кафедры 

финансов и кредита Института экономики и управления (структурное 

подразделение) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» к награждению Почетной грамотой Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать кандидатуру Буркальцевой Дианы Дмитриевны, профессора 

кафедры финансов и кредита Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», к награждению 

Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию ответственного секретаря приемной комиссии 

Гусева А.Н. о принятии Правил приема по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021-2022 учебный 

год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Принять Правила приема по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном 



учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» на 2021-2022 учебный год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. о принятии Положения о выборах деканов факультетов и 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Снять вопрос с Повестки дня. 

2. До 01.12.2020 предоставить предложения и замечания по данному 

Положению проректору по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А.  

3. Заслушать повторно, после внесения исправлений, на ближайшем Ученом 

совете. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебно–методической деятельности 

Цвиринько И.А. о рекомендации к изданию учебно-методических пособий, о 

присвоении грифа Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.  Рекомендовать к изданию: 

1.1. Учебное пособие «Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика. Авторы - Терловая В.И., Сорокина Е.С., Глушко 

Е.В., Кулякина Е.Л.; 

1.2. Учебно-методическое пособие «Структурно-функциональные 

компоненты гемоиммуногенеза животных» для обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария. Авторы - Криштофорова Б.В.,                 Саенко Н.В., 

Лемещенко В.В.; 

1.3. Учебник «Медицинская биология» на английском языке (Medical 

biology) для обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело. Авторы - 

Агеева Е.С., Сатаева Т.П., Смирнова С.Н., Жукова А.А.; 

1.4. Учебное пособие «Теоретические аспекты филологических наук (на 

английском языке) для обучающихся 45.03.01 Филология, направленность 

«Английский язык и литература». Авторы – Шиманович А.Н., Рыжикова М.Д.; 



1.5. Учебное пособие «Организация работы рекрутингового агентства для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Авторы - Симченко Н.А., Острик В.Ю., Резникова О.С.;  

1.6. Учебное пособие «Технологии рекрутинга» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». Авторы - Симченко 

Н.А., Острик В.Ю., Шаповалова И.М.; 

1.7. Учебное пособие «Антикризисное управление в сфере жилищно-

коммунальных услуг» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. Авторы - Симченко Н.А., Мабиала Ж., Срибный В.И. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Учебному пособию «Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика. Авторы - Терловая В.И., Сорокина Е.С., Глушко 

Е.В., Кулякина Е.Л.; 

2.2. Учебно-методическому пособию «Структурно-функциональные 

компоненты гемоиммуногенеза животных» для обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария. Авторы - Криштофорова Б.В., Саенко Н.В., Лемещенко 

В.В.; 

2.3. Учебнику «Медицинская биология» на английском языке (Medical 

biology) для обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело. Авторы - 

Агеева Е.С., Сатаева Т.П., Смирнова С.Н., Жукова А.А.; 

2.4. Учебному пособию «Теоретические аспекты филологических наук (на 

английском языке) для обучающихся 45.03.01 Филология, направленность 

«Английский язык и литература». Авторы – Шиманович А.Н., Рыжикова М.Д.; 

2.5. Учебному пособию «Организация работы рекрутингового агентства 

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом». Авторы - Симченко Н.А., Острик В.Ю., Резникова О.С.;  

2.6. Учебному пособию «Технологии рекрутинга» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». Авторы - Симченко 

Н.А., Острик В.Ю., Шаповалова И.М.; 

2.7. Учебному пособию «Антикризисное управление в сфере жилищно-

коммунальных услуг» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. Авторы - Симченко Н.А., Мабиала Ж., Срибный В.И. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебно-методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника учебной части – заместителя начальника 

Военного учебного центра (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Марченко С.В. о внесении изменений в Положение о 

проведении конкурсного отбора обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 



Вернадского» на обучение по программам военной подготовки офицеров, 

сержантов и солдат запаса в Военном учебном центре (структурное 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести в Положение о проведении конкурсного отбора обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на обучение по программам военной 

подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса в Военном учебном центре 

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

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Положением о порядке прохождения военной службы, утверждённым Указом 

Президента Российской Федерации от 16.09.1999                  № 1237, Положением 

о военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 № 848, приказом Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13 февраля 2020 года  № 66/212 «Об установлении 

Порядка замещения должностей работников военного учебного центра при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования, Перечня отчетных документов, а также документов, которые 

разрабатываются и ведутся в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования, документов 

по планированию, организации проведения образовательной деятельности, учету 

граждан, проходящих военную подготовку, учету и обслуживанию военной 

техники, Порядка контроля организации деятельности военных учебных центров 

при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования и проведения военной подготовки»,  приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 26  августа 2020 года  № 400 «Об определении Порядка 

приема и обучения граждан Российской Федерации в военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования»; 

1.2. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции: 

      «1.4. Перечень военно-учетных специальностей и объём подготовки 

офицеров запаса, сержантов и солдат запаса устанавливается Министерством 

обороны Российской Федерации. 

      Количество граждан женского пола, подлежащих приему в Военный 

учебный центр, определяется центральными органами военного управления, 

ответственными за организацию военной подготовки по военно-учетным 

специальностям. 



Прием граждан женского пола в Военный учебный центр осуществляется 

для обучения по военно-учетным специальностям, для которых программой 

военной подготовки предусматривается обучение граждан женского пола»; 

1.3. Пункт 1.6. раздела 1 изложить в новой редакции: 

      «1.6. Обучающиеся в Университете, являющиеся гражданами 

Российской Федерации до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения, 

изъявившие желание в процессе освоения образовательной программы высшего 

образования пройти обучение по программам подготовки запаса в Военном 

учебном центре (далее - кандидаты), проходят предварительный отбор и 

конкурсный отбор. 

      В целях определения соответствия требованиям пункта 4 статьи 20 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» кандидаты проходят в военном комиссариате по месту 

воинского учета мероприятия предварительного отбора, которые включают 

медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор»; 

1.4. Пункт 1.7. раздела 1 изложить в новой редакции: 

      «1.7. До начала проведения предварительного отбора проводятся 

мероприятия: 

      - общее собрание с обучающимися, желающими пройти военную 

подготовку. На собрании доводятся основные положения федерального 

законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

ведомственных нормативных актов по военной подготовке, условия и порядок 

предварительного и конкурсного отбора кандидатов для допуска к военной 

подготовке, порядок организации и проведения военной подготовки, аттестования 

в офицерский состав, а также обязанности граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил.  

      На общее собрание приглашаются представители военного 

комиссариата Республики Крым (отдела подготовки и призыва), представитель 

кафедры спорта и физического воспитания факультета физической культуры 

и спорта Таврической академии (структурное подразделение) Университета или 

Спортивного клуба (структурное подразделение) Университета; 

        - по представлению начальника Военного учебного центра ректором 

Университета издается приказ об организации проведения предварительного и 

конкурсного отбора, в котором определяется порядок представления 

необходимых сведений для полного изучения кандидатов, изъявивших желание 

пройти военную подготовку в Военном учебном центре и график проведения 

предварительного и конкурсного отбора»; 

1.5. Пункт 1.8. раздела 1 изложить в новой редакции: 

      «1.8. Обучающиеся женского пола участвуют в конкурсном отборе по 

военно-учетным специальностям, для которых программой военной подготовки 

предусматривается обучение граждан женского пола. Конкурсный отбор 

проводится на общих основаниях»;  

1.6. Пункт 1.9. раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.9. Конкурсный отбор проводится среди кандидатов: 



- которые по состоянию на 01 сентября текущего года являются 

обучающимися 2 курса по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования бакалавриата, специалитета для всех 

структурных подразделений Университета, кроме Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение) Университета (далее – 

Медицинская академия); 

- которые по состоянию на 01 сентября текущего года являются 

обучающимися 3 курса по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования специалитета Медицинской академии»; 

1.7. Пункт 1.10. раздела 1 изложить в новой редакции: 

      «1.10. Кандидаты, проходящие очное обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и обучающиеся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, принимают равное на общих основаниях участие 

в конкурсном отборе»; 

1.8. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции: 

      «2.1. Мероприятия предварительного отбора проводятся: 

      - для начинающих обучение в Военном учебном центре в сентябре - в 

апреле - июле;  

      - для начинающих обучение в Военном учебном центре в феврале - в 

октябре - декабре;  

      Целью предварительного отбора является определение пригодности 

кандидатов к обучению в Военном учебном центре. 

      Предварительный отбор включает: 

- медицинское освидетельствование; 

- профессиональный психологический отбор. 

      2.1.1. Цель медицинского освидетельствования - определить 

соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к военной подготовке, 

пригодность к военной службе по состоянию здоровья - годный к военной службе 

или годный к военной службе с незначительными ограничениями. Медицинское 

освидетельствование проводится военно-врачебной комиссией военного 

комиссариата по месту воинского учета кандидата. 

      2.1.2. Профессиональный психологический отбор направлен на 

получение объективных и надежных данных отвечающих профессионально-

психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным 

специальностям»; 

1.9. Абзац 2 подпункта 2.1.2. раздела 2 изложить в новой редакции: 

      «На основании поданных заявлений в Военном учебном центре 

составляются списки кандидатов, которые утверждаются ректором Университета. 

Списки составляются отдельно по каждой программе подготовки запаса»; 

1.10.   Пункт 2.4.1. раздела 2 изложить в новой редакции: 

      «2.4.1. Направление с Военного учебного центра, паспорт гражданина 

Российской Федерации, характеристику из образовательной организации, в том 

числе содержащую информацию о направленности личности на военную 

службу»; 

1.11. Пункт 2.4. раздела 2 дополнить подпунктом 2.4.3.: 



      «2.4.3. Результаты медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора кандидаты, прошедшие 

предварительный отбор, в течении пяти рабочих дней после вынесения 

соответствующего заключения представляют в Военный учебный центр (в случае 

выдачи военным комиссариатом документов в законвертованном виде на руки).  

Вместе с результатами предварительного отбора в Военный учебный   

центр также представляются: 

- результаты успеваемости по итогам промежуточных аттестаций 

(оригинал и ксерокопию зачетной книжки с заверением каждой страницы 

печатью структурного подразделения (филиала);  

- документы, предоставляющие преимущественное право для допуска к 

военной подготовке в Военном учебном центре (оригиналы и копии) (приложение 

№ 3)»; 

1.12. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в новой редакции: 

      «3.1. С кандидатами, прошедшими предварительный отбор, 

проводятся мероприятия конкурсного отбора, включающие оценку уровня их 

физической подготовленности и текущей успеваемости. 

      Конкурсный отбор проводится в целях изучения результатов 

предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня 

физической подготовленности, а также степени мотивации к военной службе»; 

1.13. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в новой редакции: 

      3.2. Не допускаются к конкурсному отбору кандидаты, которые: 

      - не явились для прохождения медицинского освидетельствования и 

(или) профессионального психологического отбора; 

      - по результатам медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора признаны ограниченно годными к 

военной службе или временно негодными к военной службе или отнесены к 

четвертой категории профессиональной пригодности; 

      - своевременно не представили в Военный учебный центр результаты 

медицинского освидетельствования и (или) профессионального психологического 

отбора; 

      - имеют академическую задолженность»;  

1.14. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.3. Для оценки результатов предварительного отбора кандидатов и 

проведения с ними мероприятий конкурсного отбора создается конкурсная 

комиссия Министерства обороны (далее – конкурсная комиссия). 

Приказ о создании конкурсной комиссии, назначении ее председателя и 

организации работы издается руководителем центрального органа военного 

управления, ответственного за организацию военной подготовки в Военном 

учебном центре и доводится до ректора: 

      - до 15 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора 

в апреле – июле; 

      - до 15 сентября – при проведении мероприятий предварительного 

отбора в октябре – декабре»; 

1.15. Пункты 3.4. - 3.8 раздела 3 изложить в новой редакции: 



      «3.4. В состав конкурсной комиссии включаются должностные лица 

центральных органов военного управления, ответственных за организацию 

военной подготовки по военно-учетным специальностям, Военного учебного  

центра, а также представители  Университета, в том числе специалисты по 

физическому воспитанию и спорту.  

Предложения о включении представителей Университета в состав 

конкурсной комиссии направляются ректором в центральный орган военного 

управления, ответственный за организацию военной подготовки в Военном 

учебном центре: 

- до 1 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

апреле – июле; 

- до 1 сентября – при проведении мероприятий предварительного отбора 

в октябре – декабре. 

Секретарем конкурсной комиссии назначается работник Военного 

учебного центра.  

      3.5. Порядок работы и обязанности должностных лиц Университета 

при проведении мероприятий конкурсного отбора определяются ректором.  

      3.6. Конкурсной комиссией при изучении результатов 

предварительного отбора рассматриваются для допуска к военной подготовке 

кандидаты имеющие категории здоровья «А» - годен к военной службе, «Б» - 

годен к военной службе с незначительными ограничениями, имеющие 

заключение о профессиональной пригодности «Рекомендован в первую очередь – 

I категория» и «Рекомендован - II категория». 

      После данных кандидатов рассматриваются для допуска к военной 

подготовке кандидаты «Рекомендован условно - III категория».  

      Кандидаты, имеющие заключение о профессиональной пригодности 

«Не рекомендован – IV категория» для допуска к военной подготовке в Военном 

учебном центре не рассматриваются.  

      3.7. Оценка физической подготовленности проводится тренерами - 

преподавателями Спортивного клуба (структурное подразделение) Университета 

или преподавателями кафедры спорта и физического воспитания факультета 

физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 

подразделение) Университета. Проверка физической подготовленности 

проводится в соответствии с нормативами, установленными для кандидатов, 

поступающих в военные образовательные организации высшего образования 

(приложение № 4) характеризующие развитие основных физических качеств 

(сила – подтягивание на перекладине (для женского пола - сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа), быстрота – бег на 100 м, выносливость – бег на 3 км (для 

женского пола - бег на 1 км).  

3.8. Оценка физической подготовленности осуществляется по 

стобалльной шкале.  

3.9. Оценка текущей успеваемости кандидатов осуществляется 

конкурсной комиссией на основании сведений о промежуточных аттестациях, 

представленных кандидатом. Оценка текущей успеваемости осуществляется по 

стобалльной шкале. 



      Результаты промежуточных аттестаций подтверждаются ксерокопией 

зачетной книжки с заверением каждой страницы печатью структурного 

подразделения (филиала) и представлением оригинала зачетной книжки (для 

сравнения), которые представляются лично кандидатом в учебную часть Военного 

учебного центра.    

      Кандидаты, не представившие в указанный срок графиком проведения 

конкурсного отбора ксерокопии зачетной книжки, от участия в конкурсном 

отборе отстраняются в связи с невозможностью определения уровня текущей 

успеваемости»; 

1.16. Абзац 2 пункта 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции: 

      «В протоколах отдельным разделом указываются кандидаты, не 

допущенные к конкурсному отбору с указанием причин»;  

1.17. Абзац 3 пункта 4.1. раздела 4 исключить:  

      «Председателем комиссии визируется каждый лист протокола в 

правом нижнем углу, за исключением первого и последнего листа»; 

1.18. Пункты 4.2. – 4.7. раздела 4 изложить в новой редакции: 

       «4.2. По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией 

принимается решение: 

       - «допустить» - для кандидатов, успешно прошедших конкурсный 

отбор для допуска к обучению по программам подготовки запаса - не имеющих 

ограничений по состоянию здоровья (категории А, Б), имеющие заключение о 

профессиональной пригодности «рекомендован в первую очередь – I категория», 

«рекомендован – II категория», в соответствии с рейтингом и в количестве, 

установленном Министерством обороны по каждой военно-учетной 

специальности. 

       Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности 

«рекомендован условно – III категория», располагаются в протоколе конкурсного 

отбора после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям 

профессиональной пригодности, независимо от полученной суммы баллов;  

        - «отказать» - для кандидатов, не прошедших предварительный отбор 

и имеющие ограничения по состоянию здоровья (категории В, Г, Д), либо 

имеющие заключение о профессиональной пригодности «не рекомендован – IV 

категория». 

Преимущественное право допуска к обучению по программам 

подготовки запаса при успешном прохождении конкурсного отбора и при прочих 

равных условиях предоставляется кандидатам из числа: 

         - детей-сирот; 

         - детей, оставшихся без попечения родителей; 

         - членов семей военнослужащих; 

         - прошедших военную службу по призыву (на направления 

подготовки офицеров запаса). 

Данная категория кандидатов представляет соответствующие документы, 

подтверждающие преимущественное право (приложение № 3). 

4.3. Результаты конкурсного отбора доводятся до кандидатов, 



принимавших участие в предварительном отборе и в конкурсном отборе через 

интернет страницу Военного учебного центра официального сайта Университета, 

с их письменного согласия.  

4.4. Результаты конкурсного отбора могут быть обжалованы кандидатом 

в день их объявления. Жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день ее 

поступления. Результаты рассмотрения жалобы оформляются актом. 

Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

4.5. Протокол конкурсного отбора в четырех экземплярах подписывается 

членами конкурсной комиссии и утверждается её председателем. При этом 

председателем конкурсной комиссии визируется каждый лист протокола 

конкурсного отбора в правом нижнем углу, за исключением первого и 

последнего. 

Первые экземпляры протоколов результатов конкурсного отбора 

представляются в Главное управление кадров Министерства обороны Российской 

Федерации, вторые - руководителю центрального органа военного управления, 

назначившему конкурсную комиссию, третьи - в военный комиссариат города 

Симферополь Республики Крым, четвертые - остаются в Военном учебном центре 

и вместе с другими материалами хранятся в отдельном деле. 

4.6. Обучающийся на основании решения конкурсной комиссии 

заключает с Министерством обороны соответствующий договор (приложение № 

8) и приказом ректора Университета допускается к военной подготовке в Военном 

учебном центре. 

Договоры об обучении по программам подготовки запаса от имени 

Министерством обороны подписывает начальник Военного учебного центра. 

4.7. Копии приказа ректора о допуске граждан к обучению по 

программам подготовки запаса на бумажном носителе и на электронном носителе 

в течение семи рабочих дней с даты издания приказа направляются в Главное 

управление кадров Министерства обороны, центральный орган военного 

управления, ответственный за организацию военной подготовки по военно-

учетным специальностям, и в военный комиссариат города Симферополь 

Республики Крым»;  

1.19. Пункт 4.8. раздела 4 исключить: 

«4.8. Разрешается допуск к военной подготовке кандидатов, отнесенных 

конкурсной комиссией к категории «зачислить в резерв», в случае освобождения 

мест в первый месяц военного обучения в соответствии с рейтингом. Заключение 

договора об обучении по программе военной подготовки и допуск к военной 

подготовке должны быть осуществлены в срок не позднее трех недель от начала 

занятий. Проект приказа ректора Университета на допуск к военной подготовке 

вышеуказанной категории представляется в установленном порядке».  

1.20. Приложения №№ 1, 2, 7 и 8 изложить в новой редакции. 

2. Начальнику Военного учебного центра (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» Александрову А.С.: 

2.1. Организовать работу по отбору граждан, изъявивших желание пройти 

обучение по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов и 



солдат запаса в Военном учебном центре (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», в соответствии с внесенными в Положение о 

проведении конкурсного отбора изменениями. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Центра социальной поддержки 

обучающихся и реализации молодежных проектов Бубнова Е.Г. «О внесении 

изменений в Положение o порядке оказания материальной поддержки 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести изменения в Положение o порядке оказания материальной 

поддержки обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»» с 

01.11.2020: 

1.1. Пункт 2.3.17. изложить в следующей редакции 

«2.3.17. Обучающиеся, попавшие в сложное материальное положение в 

результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая и 

т.п.), произошедших не по вине обучающегося, ставшие жертвами преступления 

(кражи, разбойного нападения и т.д.) (единоразово не позднее 6 месяцев с 

момента наступления случая);» 

1.2. Пункт 2.3.21. изложить в следующей редакции 

«2.3.21. Обучающиеся – спортсмены, выступающие в групповых и 

индивидуальных видах спорта, представляющие Университет, нуждающиеся в 

усиленном питании в период подготовки и/или участия в спортивных 

соревнованиях регионального/ всероссийского/ федерального/ международного 

уровнях». 

1.3. Дополнить пунктом 2.3.22. 

«2.3.22. Другие категории обучающихся, которые по решению Комиссии 

признаны нуждающимися в такой поддержке». 

1.4. Пункт 4.1.2. изложить в следующей редакции: 

«4.1.2. Юрисконсульт отдела правового обеспечения реализации 

образовательной деятельности Университета;». 

1.5.  Пункт 2.3.17 в Приложении 2 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3.17. Обучающиеся, попавшие в сложное материальное положение в 

результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая и 

т.п.), произошедших не по вине обучающегося, ставшие жертвами преступления 



(кражи, разбойного нападения и т.д.) (единоразово не позднее 6 месяцев с 

момента наступления случая) 

1. Копия документов, подтверждающих возникновение чрезвычайных 

обстоятельств, выданных компетентными органами, в том числе 

правоохранительными органами, противопожарной службой, 

гидрометеорологической службой, страховыми компаниями и др. 

2. Другие документы, подтверждающие статус обучающегося по данной 

категории.» 

1.6. Пункт 2.3.21 в Приложении 2 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3.21. Обучающиеся – спортсмены, выступающие в групповых и 

индивидуальных видах спорта, представляющие Университет, нуждающиеся в 

усиленном питании в период подготовки и/или участия в спортивных 

соревнованиях регионального/ всероссийского/ федерального/ международного 

уровнях. 

1. Ходатайство Спортивного клуба Университета и тренера. 

2. Документы, подтверждающие подготовку и/или участие в соревнованиях. 

3. Медицинская справка здравпункта/поликлиники о необходимости усиленного 

питания и оздоровительных процедур, витаминизации в период подготовки к 

соревнованиям. 

4. Другие документы, подтверждающие статус обучающегося по данной 

категории.» 

1.7. Дополнить Приложение 2 к Положению пунктом 2.3.22: 

«2.3.22. Другие категории обучающихся, которые по решению Комиссии 

признаны нуждающимися в такой поддержке: 

1. Документы, подтверждающие необходимость материальной поддержки и 

материальную нуждаемость. 

2. Другие документы, подтверждающие статус обучающегося по данной 

категории 

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 

размеры оказания материальной поддержки обучающимся по каждому уровню 

профессионального образования (Приложение 2) согласно категориям, 

установленным в Положении. 



 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

РАЗНОЕ. 

Митрохина Л.М.: на заседании Ученого совета 20 ноября 2020 года был 

заслушан вопрос о внесении изменений в структуру Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского». Председателем Ученого совета было принято решение о 

доработке Постановления кадровой и юридической службами. Сейчас 

Андронов А.В. доложит о результатах проделанной работы. 

Андронов А.В.: 

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. Создать в структуре Академии строительства и архитектуры 

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

центр сопровождения образовательных программ. 

5. 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». 

6. 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». 

7. 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.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить данное постановление. 

2. Департаменту кадровой политики и административно-правового 

регулирования подготовить соответствующий приказ. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 


