
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 6 

 

Заседания ученого совета  

от 25 марта 2021 года 

 

 Всего членов совета – 51 

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 25 марта 2021 года 

                                    начало заседания в 13.00 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

2. О рекомендации к выдвижению ректора 

«Тульского государственного педагогического 

университета имени Л.Н. Толстого». 

Докладывает: 

 

 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

3. О допуске / недопуске претендентов на 

замещение должности заведующего кафедрой 

Севастопольского экономико-гуманитарного 

института и Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) в г. Ялта. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

4. О рекомендации к избранию и включении 

претендентов на замещение должности 

заведующего кафедрой Севастопольского 

экономико-гуманитарного института и 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

в г. Ялта в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

5. О рекомендации к избранию и включению 

претендентов на замещение должности 

профессора кафедры Таврической академии и 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

в г. Ялта в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

6. Отчет о научной деятельности ФГАОУ ВО  



«КФУ им. В.И. Вернадского» в 2020 году и 

перспективы развития научных исследований. 

Докладывает: 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

7. О принятии Положения об Институте 

филологии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

 

Петренко Александр Демьянович –

директор Института филологии 

8. О принятии «Положения о Подготовительном 

отделении для иностранных граждан Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение)». 

Докладывает: 

 

 

 

Крутиков Евгений Сергеевич - директор 

Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского 

9. О принятии Положения о мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в новой редакции. 

Докладывает: 

 

 

Матьянова Ирина Аркадьевна - начальник 

отдела социальной и культурно-массовой 

работы управления по социальной и 

воспитательной работе Центра социальной 

поддержки обучающихся и реализации 

молодежных проектов 

10. О рекомендации к изданию монографии. 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

11. О представлении кандидатур председателей 

государственных экзаменационных комиссий в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 

год. 

Докладывает: 

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна - проректор 

по учебной и методической деятельности 

12. Информация Беляева Е.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Мороз Г.А., 

Буркальцева Д.Д., Рыбась А.Ф. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

 

ВЫСТУПИЛИ: Рыбась Александр Фёдорович, который предложил избрать 

председателем счетной комиссии Мороза Геннадия Александровича, секретарем 

счетной комиссии Буркальцеву Диану Дмитриевну. 

ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 

 

Председатель счетной комиссии    

Секретарь счетной комиссии      

Члены счетной комиссии                                                

Мороз Геннадий Александрович 

Буркальцева Диана Дмитриевна 

Рыбась Александр Фёдорович 
 

 

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Милокумов Сергей Александрович: роздано – 43, За – 41; против – 2; 

недействительных – 0; 

Минчик Сергей Сергеевич: роздано – 43, За – 43; против – 0; недействительных 

– 0; 

Таран Виктория Николаевна: роздано – 43, За – 43; против – 0; 

недействительных – 0; 

Попова-Петросян Елена Валериевна: 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 25 марта 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Год 

рожд

ения 

Должность, 

которую 

занимает 

соискатель  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

педагогическо

й работы 

Количество  

публикаций 

Количест

во 

творческ

их работ 

Количество 

подготовле

нных лиц 

На какое ученое 

звание претендует 

соискатель, по какой 

научной 

специальности 

1.  Милокумов 

Сергей 

Александрович 

1961 Профессор 

кафедры 

изобразительн

ого искусства 

методики 

преподавания 

и дизайна   

Гуманитарно-

педагогическо

й академии 

(филиал) в 

г. Ялте 

доцент 15 лет и 5 

месяцев, из 

них 15 лет и 

5 месяцев по 

научной 

специальнос

ти 

Имеет 14  

публикаций 

23 14 

лауреатов 

и 

конкурсан

тов 

междунаро

дных и 

всероссийс

ких 

конкурсов 

профессор в 

области искусства  

по научной 

специальности 

17.00.04 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

архитектура 

(искусствоведение)  
  



СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий  

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» от 25 марта 2021 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.  Минчик 

Сергей 

Сергеевич 

1983 доцент 

кафедры 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Института 

филологии 

(структурное 

подразделение)  

кандидат 

филологичес

ких наук 

9 лет и 7 

месяцев, из 

них – 9 лет и 

7 месяцев по 

научной 

специальност

и 

34 публикации, из них 1 

монография, 3 учебных 

издания и 30 научных 

трудов, используемых в 

образовательном 

процессе (за последние 

3 года опубликовал 3 

научных трудов в 

рецензируемых 

научных изданиях и 2 

учебных издания). 

доцент по 

научной 

специальности 

10.01.01 

Русская 

литература 

2.  Таран 

Виктория 

Николаевна 

1968 доцент 

кафедры 

информатики и 

информационн

ых технологий 

Гуманитарно- 

педагогической 

кандидат  

технических 

наук 

7лет и 1 

месяц, из них 

7 лет и 1 

месяц по 

научной 

специальност

и 

Имеет 50 публикаций, 

из них 2 учебных 

издания и 48 научных 

трудов, используемых в 

образовательном 

процессе (за последние 3 

года опубликовала 3 

доцент по 

научной 

специальности 

05.13.01 

Системный 

анализ, 

управление и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

академии 

(филиал) 

научных трудов в 

рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

обработка 

информации 

3.   Попова- 

Петросян 

Елена 

Валериевна 

1972 доцент  

кафедры  

акушерства и 

гинекологии 

№2  

Медицинской 

академии 

имени С.И. 

Георгиевского  

кандидат  

медицинских 

наук 

 13 лет и 11 

месяцев, из 

них 13 лет и 

11 месяцев 

по научной 

специальност

и 

Имеет 54 публикаций, 

из них 5 учебных 

издания и 49 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 

14.01.01 

Акушерство и 

гинекология 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Митрохиной Леси 

Михайловны о рекомендации к выдвижению ректора «Тульского 

государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать инициативу коллектива «Тульского государственного 

педагогического университета имени Л.Н. Толстого» по выдвижению ректора 

«Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. 

Толстого», доктора физико-математических наук, профессора Панина 

Владимира Алексеевича на присвоение звания «Почетный гражданин города-

героя Тулы». 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о допуске / недопуске претендентов на 

замещение должности заведующего кафедрой Севастопольского экономико-

гуманитарного института и Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в 

г. Ялта. 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 Института филологии к участию в выборах. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию и включении 

претендентов на замещение должности заведующего кафедрой 

Севастопольского экономико-гуманитарного института и Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) в г. Ялта. в бюллетени для тайного 

голосования. 

25 января 2021 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой Севастопольского экономико-гуманитарного 



института и Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялта. ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, на которую 

претендует 

Ученая степень,  

звание 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

1 Крюкова Наталия 

Васильевна 

заведующий кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

к.филос.н., доц. 

 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялта 

2 Люликова Анна 

Викторовна 

заведующий кафедрой 

русской и украинской 

филологии с методикой 

преподавания 

д.филол.н., доц. 

 

Документы, представленные кандидатами для участия в выборах согласно 

объявления от 25.01.2021 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). 

 

ПЯТЫЙ 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 Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г. Ялта в 

бюллетени для тайного голосования. 

 

25 января 2021 года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности 

профессора кафедры Таврической академии и Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) в г. Ялта. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, на которую 

претендует 

Ученая степень,  

звание 

Таврическая академия 

1 Оберемок Владимир 

Владимирович 

профессор кафедры 

биохимии 

д.биол.н., доц. 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялта. 

2 Мирошников Олег 

Анатольевич 

профессор кафедры 

философии и 

социальных наук 

д.филос.н., 

проф. 

 

 



 

Документы, представленные кандидатами для участия в выборах согласно 

объявления от 25.01.2021 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.: Нам необходимо избрать счетную комиссию в составе 3-х 

человек. Предлагается следующий состав счетной комиссии: Мороз Г.А., 

Буркальцева Д.Д., Рыбась А.Ф. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

 

ВЫСТУПИЛИ: Рыбась Александр Фёдорович, который предложил избрать 

председателем счетной комиссии Мороза Геннадия Александровича, секретарем 

счетной комиссии Буркальцеву Диану Дмитриевну. 

ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 

 

Председатель счетной комиссии    

Секретарь счетной комиссии      

Члены счетной комиссии                                                

Мороз Геннадий Александрович 

Буркальцева Диана Дмитриевна 

Рыбась Александр Фёдорович 
 

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

Перерыв для тайного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: Мороза Г.А. об утверждении протоколов счётной комиссии. 

 

      Результаты голосования по выборам на замещение должности 

заведующего кафедрой: 

№ 

об. 

Победители Название должности Доля 

ставки 

За/Против/Нед. 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

1 Крюкова Наталия 

Васильевна 

заведующий кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

1,0 43/0/0 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялта 

1 Люликова Анна 

Викторовна 

заведующий кафедрой 

русской и украинской 

филологии с 

методикой 

1,0 43/0/0 



преподавания 

 

     Результаты голосования по конкурсу на замещение должности 

профессора кафедры: 

№ 

об. 

Победители Название должности Доля 

ставки 

За/Против/Нед. 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялта 

3 Мирошников Олег 

Анатольевич 

профессор кафедры 

философии и 

социальных наук 

1,0 43/0/0 

Таврическая академия 

1 Оберемок Владимир 

Владимирович 

профессор кафедры 

биохимии 

1,0 41/2/0 

 

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

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина 

А.В. «Об итогах научной работы КФУ имени В.И. Вернадского в 2020 году и 

задачах по развитию научной деятельности в 2021 году». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу департамента научно-исследовательской деятельности и 

проректора по научной работе А.В. Кубышкина удовлетворительной. Отчет о 

научной деятельности Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского утвердить. 

2. Департаменту научно-исследовательской деятельности: 

- сконцентрировать усилия на расширение участия структурных подразделений в 

грантовых программах Минобрнауки, РНФ и других фондов поддержки; 

- развивать практику планирования прикладных научных исследований с 

конечным результатом на увеличение объема научно-технических услуг и 

хоздоговорных работ; 

- контролировать выполнение планов структурных подразделений по 

достижению целевых показателей публикационной активности в журналах 

Scopus и WebofScience с приоритетом публикаций в журналах I и II квартилей. 

3. Координационному совету Программы развития совместно с дирекцией 

Программы развития и руководителями структурных подразделений продолжить 

работу по реструктуризации и повышению эффективности проектов Программы 



развития. Продолжить концентрацию приобретенного оборудования в центрах 

коллективного пользования для повышения эффективности его использования. 

4. Департаменту научно-исследовательской деятельности до 30 июня 2021 

разработать и утвердить на НТС приоритетные направления региональных 

научных исследований, направленных на решение острых проблем Крыма, и 

перспективных направлений развития университета и определить механизмы 

внесения научных тематик на инвестиционный совет и порядок их поддержки 

для концентрации кадровых и финансовых ресурсов.  

5. Департаменту научно-исследовательской деятельности продолжить работу 

по согласованию показателей и механизма внедрения эффективного контракта 

для объективизации критериев стимулирования сотрудников за вклад в развитие 

научных направлений в университете.  

6. Департаменту научно-исследовательской деятельности совместно с 

дирекцией Программы развития сконцентрировать усилия на продвижение 

присутствия университета в международных рейтингах, в том числе в 

предметных рейтингах по ключевым направлениям развития. 

7. Создать в структуре КФУ им. В.И. Вернадского Инжиниринговый центр 

«Генетические и клеточные технологии». С целью успешной реализации проекта 

включить в состав центра Центральную научно-исследовательскую лабораторию 

и Центр опережающего развития. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института филологии Петренко А.Д. о 

принятии Положения об Институте филологии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положения об Институте филологии (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. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 



СЛУШАЛИ: информацию Крутикова Евгения Сергеевича, директора 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского о принятии «Положения о 

Подготовительном отделении для иностранных граждан Медицинской академии 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о Подготовительном отделении для 

иностранных граждан Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела социальной и культурно-

массовой работы управления по социальной и воспитательной работе Центра 

социальной поддержки обучающихся и реализации молодежных проектов 

Матьяновой И.А. о принятии Положения о мерах по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в новой редакции (далее – Положение) (приложение 1) с 

01.04.2021. 

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в своей работе руководствоваться данным Положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Центра социальной поддержки обучающихся и реализации молодежных 

проектов Бубнова Е.Г. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. о рекомендации к изданию монографии. 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию монографию д.и.н., профессора Непомнящего А.А. 

«Восточный факультет: неизвестные страницы истории крымоведения».  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. «О представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 

год». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Представить кандидатуры председателей государственных экзаменационных 

комиссий в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 год для 

утверждения в Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации (приложение). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по реализации Федеральной целевой 

программы Беляева Е.А. о проведении капитального ремонта.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Провести капитальный ремонт в следующих объектах: 

1) Приоритетные объекты 

 Учебный корпус экономического факультета (военная кафедра); 

 Главный учебный корпус (Агротехническая академия); 

 Легкоатлетический манеж; 

 Общежитие №2; 

 Общежитие №1 

2) Резервные объекты 

 Общежитие №4 



 Клуб на 600 мест (Дворец студентов). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

реализации Федеральной целевой программы Беляева Е.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 


