
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 7 

Заседания ученого совета  

от 08 апреля 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 08 апреля 2021 года 

                                    начало заседания в 10.00 

1. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

2. О допуске / недопуске претендентов на 

замещение должности заведующего кафедрой 

Физико-технического института (структурное 

подразделение) и Евпаторийского института 

социальных наук (филиал). 

Докладывает: 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

3. О рекомендации к избранию и включении 

претендентов на замещение должности 

заведующего кафедрой Физико-технического 

института (структурное подразделение) и 

Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) 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 Физико-технического 

института (структурное подразделение) и 

Института экономики и управления 

(структурное подразделение) в бюллетени для 

тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

5. О продвижении имиджа КФУ 

им. В.И. Вернадского в международном 

образовательном, научном и гуманитарном 

пространстве. 

Докладывает: 

 

 

Юрченко Сергей Васильевич - проректор 

по международной деятельности и 

информационной политике 



6.  О принятии «Положения о Подготовительных 

курсах Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

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

Докладывает: 

 

 

 

Крутиков Евгений Сергеевич – директор 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского 

7. О выдвижении кандидатуры Горбуновой Н.В. 

на выборы в члены-корреспонденты Российской 

академии образования. 

Докладывает: 
 

 

 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

8. О принятии Положений о структурных 

подразделениях, реализующих образовательную 

деятельность Университета в новой редакции. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна - проректор 

по учебно-методической деятельности 

9. О рекомендации к изданию учебно-

методических пособий, о присвоении грифа 

ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна - проректор 

по учебно-методической деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Цопа Н.В., 

Изотов А.М., Рогозенко А.В. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

 

ВЫСТУПИЛИ: Рогозенко Анатолий Владимирович, который предложил 

избрать председателем счетной комиссии Цопу Наталью Владимировну, 

секретарем счетной комиссии Изотова Анатолия Михайловича. 

ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 

 

 

Председатель счетной комиссии    

Секретарь счетной комиссии      

Члены счетной комиссии                                                

Цопа Наталья Владимировна 

Изотов Анатолий Михайлович 

Рогозенко Анатолий Владимирович 

 

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Боярчук Надежда Константиновна: роздано – 43, За – 43; против – 0; 

недействительных – 0; 

Майорова Анжела Николаевна: роздано – 43, За – 42; против – 0; 

недействительных – 1; 

Сибилева Анна Юрьевна: роздано – 43, За – 40; против – 0; недействительных – 

3. 

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 08 апреля 2021 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. Боярчук 

Надежда 

Константин

овна 

1973 доцент кафедры 

экономики и 

финансов 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) 

кандидат

педагогич

еских 

наук 

10 лет и 5 

месяцев , из 

них 10 лет и 5 

месяцев  по 

научной 

специальности 

Имеет 38 публикаций, из 

них 3 учебных издания и 

35 научных трудов, 

используемых в 

образовательном процессе 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных труда 

в рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

2.  Майорова 

Анжела 

Николаевна 

1966 доцент кафедры 

информатики и 

информационны

х технологий 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) 

кандидат 

физико-

математи

ческих 

наук 

12 лет и 7 

месяцев, из них 

12 лет и 7 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 20 публикаций, из 

них 2 учебных издания и 

18 научных трудов, 

используемых в 

образовательном процессе 
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных труда 

в рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

01.01.07 

Вычислительная 

математика  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сибилева 

Анна 

Юрьевна 

1977 доцент кафедры 

истории и 

теории 

государства и 

права 

юридического 

факультета 

кандидат 

юридичес

ких наук 

6 лет и 7 

месяцев, из них 

6 лет и 7 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 21 публикацию, из 

них 2 учебных издания, и 

19 научных трудов,  

используемых в 

образовательном процессе  
(за последние 3 года 

опубликовала 3 научных труда 

в рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент 

по научной 

специальности 

12.00.02 

Конституционное 

право, 

конституционный 

судебный процесс, 

муниципальное 

право 



ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о допуске / недопуске претендентов на 

замещение должности заведующего кафедрой Физико-технического института 

(структурное подразделение) и Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) 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 Физико-технического института (структурное подразделение) и 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) к участию в выборах. 

 

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 Физико-

технического института (структурное подразделение) и Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) в бюллетени для тайного голосования. 

03 февраля 2021 года были объявлены выборы на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой Физико-технического института (структурное 

подразделение) и Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, на которую 

претендует 

Ученая степень,  

звание 

Физико-технический институт 

1 Леляков Александр 

Петрович 

заведующий кафедрой 

теоретической физики 

к.физ-мат.н., 

доц. 

 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

2 Колосова Наталия 

Николаевна 

заведующий кафедрой 

социальной педагогики и 

психологии 

д.пед.н., доц. 

 

Документы, представленные кандидатами для участия в выборах согласно 

объявления от 03.02.2021 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). 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию и включению 

претендентов на замещение должности профессора кафедры Физико-

технического института (структурное подразделение) и Института экономики и 

управления (структурное подразделение) в бюллетени для тайного голосования. 

 

03 февраля 2021 года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности 

профессора кафедры Физико-технического института (структурное 

подразделение) и Института экономики и управления (структурное 

подразделение). 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, на которую 

претендует 

Ученая степень,  

звание 

Физико-технический институт 

1 Фридман Юрий 

Анатольевич 

профессор кафедры 

теоретической физики 

д.физ-мат.н., 

проф. 

Институт экономики и управления 

2 Ергин Сергей Михайлович профессор кафедры 

экономики предприятия 

д.э.н., доц. 

 

 

3 Ярош Ольга Борисовна профессор кафедры 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела 

д.э.н., доц. 

 

 

Документы, представленные кандидатами для участия в выборах согласно 

объявления от 03.02.2021 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.: прошу счетную комиссию приступить к работе. 

Перерыв для тайного голосования.  

 

 



СЛУШАЛИ: Цопу Н.В. об утверждении протоколов счётной комиссии. 

 

      Результаты голосования по выборам на замещение должности 

заведующего кафедрой: 

№ 

об. 

Победители Название должности Доля 

ставки 

За/Против/Нед. 

Физико-технический институт 

1 Леляков Александр 

Петрович 

заведующий кафедрой 

теоретической физики 

0,75 43/0/0 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

1 Колосова Наталия 

Николаевна 

заведующий кафедрой 

социальной 

педагогики и 

психологии 

1,0 43/0/0 

 

     Результаты голосования по конкурсу на замещение должности 

профессора кафедры: 

№ 

об. 

Победители Название должности Доля 

ставки 

За/Против/Нед. 

Физико-технический институт 

1 Фридман Юрий 

Анатольевич 

профессор кафедры 

теоретической физики 

0,75 43/0/0 

Институт экономики и управления 

1 Ергин Сергей 

Михайлович 

профессор кафедры 

экономики 

предприятия 

1,0 41/2/0 

2 Ярош Ольга 

Борисовна 

профессор кафедры 

маркетинга, торгового 

и таможенного дела 

1,0 42/0/1 

 

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

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по международной деятельности и 

информационной политике Юрченко С.В. о продвижении имиджа КФУ 

им. В.И. Вернадского в международном образовательном, научном и 

гуманитарном пространстве. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по продвижению 

имиджа КФУ им. В.И. Вернадского в международном образовательном, 

научном и гуманитарном пространстве удовлетворительной. 

2. Поручить управлению международной деятельности разработать стратегию, 

дорожную карту и план действий по продвижению имиджа Университета: 

целевые показатели, направленные на увеличение доходности и контингента 

по немедицинским специальностям в срок до 15.05.2021. 

3. Медицинской академии им. С.И. Георгиевского: 

 самостоятельно планировать и осуществлять международную 

образовательную деятельность, включая работу с 

рекрутинговыми компаниями, информируя управление 

международной деятельности о достигнутых показателях;  

 отработать вопрос упрощения процедуры системы 

миграционного учета сотрудников и студентов.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Результаты голосования – «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - 1. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского Кутикова Е.С. о принятии «Положения о Подготовительных 

курсах Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положение о Подготовительных курсах Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского (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. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского Кутикова Е.С. о принятии «Положения о Медицинском 

колледже Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 

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



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Положение о Медицинском колледже Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского (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 ученого секретаря Митрохиной Л.М. о выдвижении 

кандидатуры Горбуновой Н.В. на выборы в члены-корреспонденты Российской 

академии образования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать кандидатуру Горбуновой Н.В. для участия в выборах в члены-

корреспонденты Российской академии образования по научному направлению 

(специальности) «Теория и методология обеспечения конкурентоспособности 

профессионального образования в условиях цифровой трансформации» по 

отделению Профессиональное образование РАО. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. о принятии Положений о структурных подразделениях, 

реализующих образовательную деятельность Университета в новой редакции. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять Положения о структурных подразделениях, реализующих 

образовательную деятельность Университета в новой редакции с учетом 

внесенных замечаний: 

 Положение об Институте ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского»; 

 Положение об Институте ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

«Таврическая академия»; 

 Положение об Институте ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

«Агротехнологическая академия»; 

 Положение об Институте ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

«Академия строительства и архитектуры»; 



 Положение об Институте ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

«Физико-технический институт»; 

 Положение об Институте ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

«Институт экономики и управления».  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования – «За» - 42; «Против» - 1; «Воздержались» - нет. 

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 «Служба управления персоналом» для 

обучающихся очной и заочной форм обучения направления подготовки 

38.03.03 Управление персоналом. Авторы - Балко С.В., Короленко Ю.Н. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Учебному пособию «Служба управления персоналом» для 

обучающихся очной и заочной форм обучения направления подготовки 

38.03.03 Управление персоналом. Авторы - Балко С.В., Короленко Ю.Н. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 


