
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 3 

 

Заседания Ученого совета  

от 11 февраля 2021 года 

 

 Всего членов совета – 48 

Принимали участие в голосовании  – 43 

 

Председатель Ученого совета – Фалалеев А.П. 

Секретарь Ученого совета – Митрохина Л.М. 

г. Симферополь  

Проспект Вернадского, 4  

Аудитория 302 (корпус А) 

от 11 февраля 2021 года 

                                    начало заседания в 13.00 

1. О присвоении ученых званий.  Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

2. О допуске / недопуске претендентов на 

замещение должности заведующего кафедрой 

Таврической академии и Института 

педагогического образования и менеджмента 

(филиал) в г. Армянск к участию в выборах. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

3. О рекомендации к избранию и включении 

претендентов на замещение должности 

заведующего кафедрой Таврической академии и 

Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянск в бюллетени 

для тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

4. О рекомендации к избранию и включению 

претендентов на замещение должности 

профессора кафедры Таврической академии и 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) в бюллетени для 

тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

5. О внесении изменений в Положение o порядке 

оказания материальной поддержки 

обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

Докладывает: 

 

Матьянова Ирина Аркадьевна - начальник 

отдела социальной и культурно-массовой 

работы управления по социальной и 

воспитательной работе 

6. О внесении изменений в Положение о  



Конференции работников и обучающихся 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Агафонова Людмила Леонидовна -

начальник отдела правового  

обеспечения реализации образовательной  

деятельности    

 

7. О принятии «Положения о порядке 

оформления и выдачи Diploma Supplement 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

Юрченко Сергей Васильевич - проректор 

по международной деятельности и 

информационной политике 

8. О выдвижении кандидатуры профессора 

Тюкавина Александра Ивановича на соискание 

премии Правительства Санкт-Петербурга. 

Докладывает: 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

9. Об утверждении Плана работы ученого совета 

на февраль – август 2021 гг. 

Докладывает: 

 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

10. 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». 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна – проректор 

по учебной и методической деятельности 

11. Разное   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

человек. Предлагается следующий состав счетной комиссии: Сметанко А.В., 

Вольфман Ю.М., Изотов А.М. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

 

ВЫСТУПИЛИ: Изотов Анатолий Михайлович, который предложил избрать 

председателем счетной комиссии Сметанко Александра Васильевича, 

секретарем счетной комиссии Вольфмана Юрия Михайловича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 

 

Председатель счетной комиссии    

Секретарь счетной комиссии      

Члены счетной комиссии                                                

Сметанко Александр Васильевич 

Вольфман Юрий Михайлович 

Изотов Анатолий Михайлович 

 

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Атик Аниса Ахмедовна: роздано – 43, За – 43; против – 0; недействительных – 0; 

Кореньков Павел Анатолиевич: роздано – 43, За – 43; 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 11 февраля 2020 года 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

и отчество 
Год 

рождения 
Должность, 

которую 

занимает 

соискатель  

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Стаж 

педагогическо

й работы 

Количество публикаций На какое ученое 

звание 

претендует 

соискатель, по 

какой научной 

специальности 

1.  Атик Аниса 

Ахмедовна 

1981 доцент 

кафедры 

философии и 

социальных 

наук 

Гуманитарно- 

педагогической 

академии 

(филиал) 

кандидат 

философских 

наук 

15 лет и 6 

месяцев, из 

них 12 лет 6 

месяцев по 

научной 

специальност

и 

Имеет 32 публикации, 

из них 2 учебных 

издания и 30 научных 

трудов, используемых в 

образовательном 

процессе (за последние 3 

года опубликовала 3 

научных трудов в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

09.00.11 

Социальная 

философия  

2.  Кореньков 

Павел 

Анатолиевич  

1988 доцент 

кафедры 

строительных 

конструкций  

Академии 

строительства 

и архитектуры 

(структурное 

кандидат 

технических 

наук 

9 лет, из них 

6 лет по 

научной 

специальност

и 

Имеет 42 публикации, 

из них 3 учебных 

изданий и 39 научных 

трудов, используемых в 

образовательном 

процессе (за последние 3 

года опубликовал 7 

научных трудов в 

рецензируемых научных 

доцент по 

научной 

специальности 

05.23.01 

Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения 



 

 

Ученый секретарь            Л. М. Митрохина 

 

 

подразделение) изданиях и 2 учебных 

издания). 



ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о допуске / недопуске претендентов на 

замещение должности заведующего кафедрой Таврической академии и 

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) в г. Армянск к 

участию в выборах. 

Фалалеев А.П.: Спасибо, кто за то, чтобы допустить всех претендентов к 

участию в выборах? Спасибо. Единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Допустить претендентов к выборам на замещение должности заведующего 

кафедрой Таврической академии и Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянск. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию и включении 

претендентов на замещение должности заведующего кафедрой Таврической 

академии и Института педагогического образования и менеджмента (филиал) в г. 

Армянск в бюллетени для тайного голосования. 

 

10 декабря 2020 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой Таврической академии и Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) в г. Армянск ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, на которую 

претендует 

Ученая степень,  

звание 

Таврическая академия 

1 Сонин Олег Евгеньевич заведующий кафедрой 

гражданского и 

трудового права 

к.юр.н., доц. 

 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)  

в г. Армянск 

2 Боровский Владимир 

Наумович 
заведующий кафедрой 

экономики и управления 

к.эк.н., доц. 

 

Документы, представленные кандидатами для участия в выборах согласно 

объявления от 10.12.2020 соответствуют требованиям, указанным в Положении 

о выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», утвержденного приказом ректора Университета от 

21.05.2015 года №310 (с изменениями). 



ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию и включению 

претендентов на замещение должности профессора кафедры Таврической 

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

подразделение) в бюллетени для тайного голосования. 

 

10 декабря 2020 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности профессора кафедры Таврической академии и Медицинской 

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

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, на которую 

претендует 

Ученая степень,  

звание 

Таврическая академия 

1 Рыскельдиева Лора 

Турарбековна 

профессор кафедры 

истории и теории 

государства и права 

д.филос.н., 

проф. 

 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

2 Криворутченко Юрий 

Леонидович 

профессор кафедры 

микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

д.мед.н., проф. 

 

 

 

Документы, представленные кандидатами для участия в выборах согласно 

объявления от 10.12.2020 соответствуют требованиям, указанным в Положении 

о выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», утвержденного приказом ректора Университета от 

21.05.2015 года №310 (с изменениями). 

 

Фалалеев А.П.: кто за то, чтобы допустить всех претендентов в бюллетени для 

тайного голосования? Спасибо, единогласно. 

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

Перерыв для тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: Сметанко А.В. об утверждении протоколов счётной комиссии. 

 

      Результаты голосования по выборам на замещение должности 

заведующего кафедрой: 

№ 

об. 

Победители Название должности Доля 

ставки 

За/Против/Нед. 

Таврическая академия 

1 Сонин Олег 

Евгеньевич 

заведующий кафедрой 

гражданского и 

трудового права 

1,0 43/0/0 



Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)  

в г. Армянск 

1 Боровский Владимир 

Наумович 

заведующий кафедрой 

экономики и 

управления 

1,0 41/2/0 

 

     Результаты голосования по конкурсу на замещение должности 

профессора кафедры: 

№ 

об. 

Победители Название должности Доля 

ставки 

За/Против/Нед. 

Таврическая академия 

1 Рыскельдиева Лора 

Турарбековна 

профессор кафедры 

истории и теории 

государства и права 

1,0 38/3/2 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

1 Криворутченко 

Юрий Леонидович 

профессор кафедры 

микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

0,5 41/0/2 

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

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела социальной и культурно-

массовой работы Матьяновой И.А. 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»» 

(далее – Положение) с 01.03.2021: 

1.1.  Дополнить пунктами: 

«2.5. Обучающиеся, относящиеся одновременно к категориям, 

указанным в п.п. 2.3.16. и 2.3.22. настоящего приказа, в одном полугодии 

имеют право подать заявление на оказание материальной поддержки только 

по одному из указанных в данных пунктах оснований». 

«3.22. В исключительных случаях Университет имеет право принять 

решение осуществлять прием заявлений на оказание материальной 



поддержки 

в электронном виде». 

«3.22.1. Для осуществления приема заявлений на оказание 

материальной поддержки в электронном виде издается Распоряжение ректора 

об осуществлении приема заявлений на оказание материальной поддержки в 

электронном виде». 

1.2. Изложить п. 3.2.22. в новой редакции: 

«3.2.22. Обучающиеся в возрасте до 25 лет, родители которых не 

состояли и не состоят в зарегистрированном браке; либо брак между 

родителями расторгнут». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Центра социальной поддержки обучающихся и реализации 

молодежных проектов Бубнова Е.Г. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела правового обеспечения 

реализации образовательной деятельности Агафоновой Л.Л. «О внесении 

изменений в Положение о Конференции работников и обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Подпункт б) пункта 5.7 «Положения о Конференции работников и 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. о принятии «Положения о порядке 

оформления и выдачи Diploma Supplement ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о порядке оформления и выдачи Diploma 

Supplement в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» согласно 

приложению. 

2. Приказ № 553 от 29.06.2018 «Об утверждении Положения о порядке 

выдачи Diploma Supplement» считать утратившим силу. 

3. Начальнику Управления международной деятельности Мащенко 

А.П. организовать работу по оформлению и выдаче Diploma Supplement 

согласно Положению. 

4. Руководителям структурных подразделений/филиалов высшего 

образования Университета, реализующих образовательную деятельность 

Университета по предоставлению образовательных услуг обучающимся, 

руководствоваться данным Положением. 

5.  Руководителю Издательского дома КФУ Федорову В.К. обеспечить 

изготовление и печать бланков Diploma Supplement. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по международной деятельности и информационной политике 

Юрченко С.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о выдвижении кандидатуры профессора Тюкавина Александра 

Ивановича на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать выдвижение  на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга 

за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 

профессионального образования в номинации учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на повышение качества подготовки 

специалистов А.И. Тюкавина за создание  современного междисциплинарного 

учебника, интегрирующего передовые достижения в области фундаментальной 

медицины и молекулярной биологии, формирующего актуальные 

профессиональные знания и компетенции при подготовке специалистов нового 

поколения для фармацевтической отрасли Российской Федерации. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 



ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Л.М. об утверждении 

Плана работы ученого совета на февраль – август 2021 гг. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить План работы ученого совета на февраль – август 2021 гг. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и 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 «Оценка состояния плода при беременности» для 

обучающихся по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина), 31.08.18 Неонатология. Автор - Резниченко 

Н.А. 

1.2. Учебное пособие «Своими словами» по дисциплине «Русский язык 

(речевые практики профессионального общения)» для иностранных  

обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело. Автор - Демина Е.Г. 

1.3. Учебное пособие «Речь врача» по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для обучающихся по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 Фармация. Автор - 

Чуреева О.А. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Учебному пособию «Оценка состояния плода при беременности» 

для обучающихся по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина), 31.08.18 Неонатология. Автор - Резниченко 

Н.А.; 

2.2. Учебному пособию «Своими словами» по дисциплине «Русский 

язык (речевые практики профессионального общения)» для иностранных  




