
Состав Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
1. Фалалеев Андрей Павлович, и.о. ректора, доктор технических наук,

профессор, председатель Ученого совета.
2. Цвиринько Ирина Анатольевна, проректор по учебной и

методической деятельности, доктор экономических наук, профессор,
заместитель председателя Ученого совета.

3. Митрохина Леся Михайловна, ученый секретарь ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», кандидат филологических наук, доцент, ученый
секретарь Ученого совета.

4. Беляев Евгений Александрович, проректор по реализации
Федеральной целевой программы.

5. Додонов Сергей Владимирович, проректор по развитию
приоритетных проектов, кандидат экономических наук, доцент.

6. Кубышкин Анатолий Владимирович, проректор по научной
деятельности, доктор медицинских наук, профессор.

7. Курьянов Владимир Олегович, проректор по академической и
административной политике – первый проректор, доктор химических наук,
доцент.

8. Сергеев Михаил Александрович, проректор по внешним связям.
9. Юрченко Сергей Васильевич, проректор по международной

деятельности и информационной политике, доктор политических наук,
профессор.

10. Лемещенко Владимир Владимирович, директор Академии
биоресурсов и природопользования, доктор ветеринарных наук, профессор.

11. Федоркин Сергей Иванович, директор Академии строительства и
архитектуры, доктор технических наук, профессор.

12. Крутиков Евгений Сергеевич, директор Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского, доктор медицинских наук, профессор.

13. Елькин Сергей Владимирович, директор Таврической академии,
кандидат юридических наук, доцент.

14. Реутов Виктор Евгеньевич, директор Института экономики и
управления, доктор экономических наук, профессор.

15. Петренко Александр Демьянович, директор Института филологии,
доктор филологических наук, профессор.

16. Горбунова Наталья Владимировна, директор Гуманитарно-
педагогической академии, доктор педагогических наук, профессор.

17. Нудьга Александр Александрович, директор Физико-технического
института, кандидат технических наук.

18. Савченко Любовь Васильевна, председатель Первичной
профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», директор Института медиакоммуникаций,
медиатехнологий и дизайна, доктор филологических наук, профессор.



19. Абибуллаев Мемет Серверович, доцент кафедры финансов и кредита
Института экономики и управления, кандидат экономических наук, доцент.

20. Андронов Андрей Валентинович, заместитель директора по учебной
работе Академии строительства и архитектуры, кандидат физико-
математических наук, доцент.

21. Бекиров Эскендер Алимович, заведующий кафедрой
электроэнергетики и электротехники Физико-технического института, доктор
технических наук, профессор.

22. Бойко Игорь, председатель Студенческой Палаты Совета
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», обучающийся 1
курса магистратуры философского факультета Таврической академии.

23. Буркальцева Диана Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и издательского
дела Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна.

24. Василевская Ирина Александровна, директор департамента планово-
экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

25. Вольфман Юрий Михайлович, директор Института сейсмологии и
геодинамики, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный
сотрудник.

26. Гербер Юрий Борисович, заместитель директора Академии
биоресурсов и природопользования, доктор технических наук, профессор.

27. Глузман Александр Владимирович, директор Крымского
регионального научного Центра Российской Академии образования, доктор
педагогических наук, профессор.

28. Глузман Неля Анатольевна, директор Евпаторийского института
социальных наук, доктор педагогических наук, профессор.

29. Гусев Алексей Николаевич, профессор кафедры общей и физической
химии факультета биологии и химии Таврической академии, доктор
химических наук, доцент.

30. Деркач Виктория Яковлевна, директор Медицинского колледжа.
31. Емельянова Светлана Христофоровна, главный бухгалтер

Централизованной бухгалтерии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
32. Зайцев Олег Николаевич, заведующий кафедрой теплогазоснабжения

и вентиляции факультета водных ресурсов и энергетики Академии
строительства и архитектуры, доктор технических наук, профессор.

33. Изотов Анатолий Михайлович, заместитель директора по научной
работе Академии биоресурсов и природопользования, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор.

34. Курамова Виктория Витальевна, заместитель председателя
Первичной профсоюзной организации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», заместитель председателя профсоюзной организации
обучающихся Таврической академии, обучающаяся 2 курса магистратуры
факультета биологии и химии Таврической академии.



35. Лукашева Наталия Николаевна, доцент кафедры гражданского и
трудового права юридического факультета Таврической академии, кандидат
юридических наук, доцент.

36. Мельничук Александр Юрьевич, заведующий кафедрой
землеустройства и кадастра факультета землеустройства и геодезии
Академии биоресурсов и природопользования, доктор технических наук,
доцент.

37. Меметов Айдер Меметович, заведующий кафедрой восточной
филологии Института филологии, доктор филологических наук, профессор.

38. Милюков Виктор Васильевич, заведующий кафедрой компьютерной
инженерии и моделирования Физико-технического института, кандидат
технических наук, доцент.

39. Мороз Геннадий Александрович, декан 1 медицинского факультета
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского, доктор медицинских наук,
профессор.

40. Мусаев Эрвин Кязимович, заместитель директора Института
медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна по развитию
медиапроектов, доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и
издательского дела, кандидат экономических наук, доцент.

41. Никитина Марина Геннадиевна, первый заместитель директора по
учебно-методической работе Института экономики и управления, доктор
экономических наук, профессор.

42. Рогозенко Анатолий Владимирович, директор Прибрежненского
аграрного колледжа, кандидат сельскохозяйственных наук.

43. Рымаренко Наталья Викторовна, первый заместитель директора по
учебно-методической работе Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского, доктор медицинских наук, доцент.

44. Рыбась Александр Фёдорович, заместитель директора Физико-
технического института по учебно-методической работе, доцент кафедры
общей физики, кандидат физико-математических наук

45. Рудяков Александр Николаевич, заведующий кафедрой русского,
славянского и общего языкознания Института филологии, доктор
филологических наук, профессор

46. Сметанко Александр Васильевич, заведующий кафедрой учета,
анализа и аудита Института экономики и управления, доктор экономических
наук, доцент.

47. Тимохин Александр Михайлович, заместитель директора Института
медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна по учебной и
воспитательной работе, доцент кафедры философии, кандидат философских
наук, доцент

48. Храбскова Данута Михайловна, заместитель директора Института
филологии по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой



романской и классической филологии Института филологии, кандидат
филологических наук, доцент

49. Цопа Наталья Владимировна, заведующий кафедрой технологии,
организации и управления строительством архитектурно-строительного
факультета Академии строительства и архитектуры, доктор экономических
наук, профессор.

50. Черный Евгений Владимирович, декан факультета психологии
Таврической академии, доктор психологических наук, профессор.

51. Шибанов Сергей Эдуардович, заведующий кафедрой гигиены общей
с экологией Медицинской академии имени С.И. Георгиевского доктор
медицинских наук, профессор.


