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Проект Плана работы ученого совета Университета  

на февраль-август 2021 года 

 

№ 
пр. 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 15.01. 

2021 

(заочное 

голосован

ие) 

О рекомендации обучающихся 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 

на назначение именных стипендий 

Государственного Совета студентам 

образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Республики Крым. 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

  О рекомендации обучающихся 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского на 

назначение стипендии Совета 

министров Республики Крым 

студентам образовательных 

организаций высшего образования. 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

2. 29.01. 

2021 

(заочное 

голосован

ие) 

О созыве Конференции работников и 

обучающихся Университета:  

- повестка дня;  

- дата проведения; 

- план мероприятий по подготовке к 

проведению конференции. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

  О внесении изменений в состав 

Комиссии по подготовке и проведению 

Конференции работников и 

обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

Вернадского». 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение об Ученом совете 

Университета, Временное положение 

об ученом совете академии, института, 

филиала, Положение о Конференции 

работников и обучающихся 

Агафонова Людмила 

Леонидовна – начальник 

отдела правового 

сопровождения 

медицинской, трудовой, 

образовательной и 



Университета, Положение о 

Конференции работников и 

обучающихся структурного 

подразделения, Положение об общем 

собрании работников и обучающихся. 

научной деятельности 

О делегировании полномочий по 

избранию ученого совета Института 

филологии Конференции работников и 

обучающихся Института филологии. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О внесении предложений по введению 

в состав Ученого совета Университета 

новых членов в установленном 

порядке от Института филологии. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О делегировании полномочий по 

избранию ученого совета Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий 

и дизайна общему собранию 

работников и обучающихся Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий 

и дизайна. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О внесении предложений по введению 

в состав Ученого совета Университета 

новых членов в установленном 

порядке от Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий 

и дизайна. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О внесении предложений по введению 

в состав Ученого совета Университета 

нового члена в установленном порядке 

от   Физико-технического института. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О количественном составе ученых 

советов Института филологии и 

Института медиакоммуникаций, 

медиатехнологий и дизайна. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

О награждении Крадинова А.И. 

«Золотой медалью имени 

В.И. Вернадского». 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

3. 11.02. 

2021 

О присвоении ученых званий.  Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 



секретарь 

  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. 

Елькин Сергей 

Владимирович - 

председатель 

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. 

Елькин Сергей 

Владимирович - 

председатель 

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. 

Елькин Сергей 

Владимирович - 

председатель 

аттестационно-кадровой 

комиссии 

О внесении изменений в Положение o 

порядке оказания материальной 

поддержки обучающимся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Матьянова Ирина 

Аркадьевна - начальник 

отдела социальной и 

культурно-массовой 

работы управления по 

социальной и 

воспитательной работе 

О внесении изменений в Положение о 

Конференции работников и 

обучающихся федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

Агафонова Людмила 

Леонидовна -начальник 

отдела правового  

обеспечения реализации 

образовательной  

деятельности    

О принятии «Положения о порядке 

оформления и выдачи Diploma 

Supplement ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

Юрченко Сергей 

Васильевич - проректор 

по международной 

деятельности и 

информационной 

политике 



О выдвижении кандидатуры 

профессора Тюкавина Александра 

Ивановича на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

Об утверждении Плана работы ученого 

совета на февраль – август 2021 гг. 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

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». 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

4. 17.02. 

2021 

(заочное 

голосован

ие) 

Об организации проведения работы 

Конференции работников и 

обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Савченко Любовь 

Васильевна – 

председатель Комиссии 

по подготовке и 

проведению Конференции 

работников и 

обучающихся 

  Об утверждении протоколов 

Конференции Института филологии, 

Физико-технического института. 

Савченко Любовь 

Васильевна – 

председатель Комиссии 

по подготовке и 

проведению Конференции 

работников и 

обучающихся 

Об утверждении протокола Общего 

собрания Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий 

и дизайна. 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 

деятельности 

Об утверждении списочного состава 

делегатов на Конференцию 

Университета на основании списков 

делегатов (протоколов) от Института 

филологии и Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий 

и дизайна. 

Савченко Любовь 

Васильевна – 

председатель Комиссии 

по подготовке и 

проведению Конференции 

работников и 

обучающихся 

О формировании списка избираемой 

части членов Ученого совета в состав 

Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», выносимого на 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 

по учебной и 

методической 



рассмотрение Конференции 

работников и обучающихся 

Университета с учетом предложений 

Общего собрания Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий 

и дизайна и Конференций работников 

и обучающихся Института филологии, 

Физико-технического института. 

деятельности 

Об утверждении состава мандатной 

комиссии. 

Савченко Любовь 

Васильевна – 

председатель Комиссии 

по подготовке и 

проведению Конференции 

работников и 

обучающихся 

5. 25.02. 

2021 

О допуске / недопуске претендентов на 

замещение должности заведующего 

кафедрой Института филологии к 

участию в выборах. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

  О рекомендации к избранию и 

включении претендентов на замещение 

должности заведующего кафедрой 

Института филологии в бюллетени для 

тайного голосования. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

О рекомендации к избранию и 

включению претендентов на 

замещение должности профессора 

кафедры Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) в бюллетени для 

тайного голосования. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

О награждении Бекирова Э.А. 

«Золотой медалью имени В.И. 

Вернадского». 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

О вхождении ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в состав 

учредителей общественной 

организации «Международная 

ассоциация иностранных 

выпускников вузов центральных и 

южных регионов страны 

«Содружество». 

 

Кауд Дия – советник 

ректора по 

международным связям 



Об установлении размеров 

стипендий с 01.03.2021 года. 

Василевская Ирина 

Александровна - 

директора департамента 

планово-экономической 

работы 

О внесении изменений в основной 

состав председателей ГЭК в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» на 2021 год (смена 

места работы). 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

О реализации проекта Программы 

развития ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 2015-2024 гг. 

«Комплексная модернизация 

сетевой инфраструктуры ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Лагунов Сергей Игоревич 

- заместитель директора 

ЦИТ, департамента 

комплексной 

безопасности 

6. 25.03. 

2021 

О проведении конкурса на вакантные 

должности ППС структурных 

подразделений и филиалов. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

  Отчет о научной деятельности ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

2020 году и перспективы развития 

научных исследований. 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

О продвижении имиджа КФУ 

им. В.И. Вернадского в 

международном образовательном, 

научном и гуманитарном пространстве 

Юрченко Сергей 

Васильевич – проректор 

по международной 

деятельности и 

информационной 

политике 

7. 08.04. 

2021 

О проведении выборов на вакантные 

должности заведующих кафедрами 

структурных подразделений и 

филиалов. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

  О проведении конкурса на вакантные 

должности ППС структурных 

подразделений и филиалов. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

О рекомендации к изданию учебных 

пособий и присвоению грифа Ученого 

Цвиринько Ирина 

Анатольевна – проректор 



совета. по учебной и 

методической 

деятельности 

8. 22.04. 

2021 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 О проведении конкурса на вакантные 

должности ППС структурных 

подразделений и филиалов. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

Результаты мониторинга 

эффективности 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович – 

проректор по научной 

деятельности 

9. 20.05. 

2021 

О проведении выборов на вакантные 

должности заведующих кафедрами 

структурных подразделений и 

филиалов. 

Елькин Сергей 

Владимирович – 

председатель 

аттестационно кадровой 

комиссии 

 

О независимой оценке квалификации 

выпускников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Курьянов Владимир 

Олегович – проректор по 

академической и 

административной 

политике – первый 

проректор 

10. 24.06. 

2021 

О присвоении ученых званий. Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

  О выполнении решений ученого совета Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

11. 30.08. 

2021 

Об утверждении Плана работы ученого 

совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» на сентябрь-январь 2021 

года. 

Митрохина Леся 

Михайловна – ученый 

секретарь 

 

Об итогах вступительной кампании 

2021 года. 

Гусев Алексей 

Николаевич –  

ответственный секретарь 

приемной комиссии 
 


