
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Протокол № 12 

 

Заседания Ученого совета  

от 02 июля 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 02 июля 2021 года 

                                    начало заседания в 15.00 

1. О присвоении ученых и почетных званий. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 

2. О рекомендации к избранию и включении 

претендентов на замещение должности 

заведующего кафедрой Физико-технического 

института в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

3. О рекомендации к избранию и включении 

претендентов на замещение должности 

профессора Физико-технического института в 

бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: 

 

 

 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

председатель аттестационно-кадровой 

комиссии 

4. Об утверждении стратегических проектов 

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

рамках модернизации Программы развития 

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

участия в программе «Приоритет 2030». 

Докладывает: 
 

 

 

 

 

 

Фалалеев Андрей Павлович – ректор 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

5. Результаты мониторинга эффективности 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

6. О выдвижении работников Университета на 

соискание Государственной премии Республики 

 

 



Крым в 2021 году. 

Докладывает: 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

7. Об утверждении темы докторской 

диссертации. 

Докладывает: 

 

 

 

Кубышкин Анатолий Владимирович – 

проректор по научной деятельности 

8. Об утверждении 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 

центра социально-психологического 

обеспечения департамента социальной и 

воспитательной работы 

9. Отчет о динамике расходования фонда 

материальной поддержки в первом полугодии 

2021 года. 

Докладывает: 

 

 

 

Матьянова Ирина Аркадьевна - начальник 

центра социально-психологического 

обеспечения департамента социальной и 

воспитательной работы 

10. О внесении изменений в организационную 

структуру Университета, в том числе 

предусматривающих создание, присоединение, 

ликвидацию и переименование структурных 

подразделений Университета, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Докладывает: 

 

 

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна - проректор 

по учебной и методической деятельности 

11. Об утверждении самостоятельно 

устанавливаемых образовательных стандартов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

 

 

Цвиринько Ирина Анатольевна - проректор 

по учебной и методической деятельности 

12. 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 учебной и методической деятельности 

13. О выполнении решений ученого совета. 

Докладывает: 

 

Митрохина Леся Михайловна – ученый 

секретарь 
 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря о 

присвоении ученых и почетных 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., 

Гусев А.Н., Шибанов С.Э. Кто за это предложение? Спасибо. Единогласно.  

Перерыв для тайного голосования.  

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

 

ВЫСТУПИЛИ: Шибанов Сергей Эдуардович, который предложил избрать 

председателем счетной комиссии Сметанко Александра Васильевича, 

секретарем счетной комиссии Гусева Алексея Николаевича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 

 

Председатель счетной комиссии    

Секретарь счетной комиссии      

Члены счетной комиссии                                                

Сметанко Александр Васильевич 

Гусев Алексей Николаевич 

Шибанов Сергей Эдуардович 
 

 

Результаты голосования на присвоение ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Бакуменко Мария Александровна роздано – 43, За – 43; против – 0; 

недействительных – 0; 

Бузни Виктория Александровна роздано – 43, За – 42; против – 0; 

недействительных – 1; 

Омельченко Александр Владимирович роздано – 43, За – 43; против – 0; 

недействительных – 0; 



Осадчая Ирина Викторовна роздано – 43, За – 42; против – 0; недействительных 

– 1; 

Цветков Владимир Александрович 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. 

 

СЛУШАЛИ: информацию Митрохиной Леси Михайловны, ученого секретаря о 

присвоении почетных званий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в связи с 60-летним юбилеем, за многолетний 

добросовестный труд, профессиональное мастерство, ответственное отношение 

к выполнению профессиональных обязанностей присвоить почетное звание 

«Заслуженный преподаватель Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского» кандидату филологических наук, доценту кафедры 

русского, славянского и общего языкознания Института филологии Щербачук 

Лидии Федоровне. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

лиц, которые баллотируются на присвоение ученых званий  

на заседании Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» от 02 июля 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. Бакуменко 

Мария 

Александро

вна 

1984 доцент кафедры 

бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования 

Института 

экономики и 

управления  

кандидат

экономич

еских 

наук 

12 лет и 9 

месяцев , из 

них 12 лет и 9 

месяцев  по 

научной 

специальности 

Имеет 48 публикаций, из 

них 3 учебных издания и 

45 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 

5.2.2 

Математические, 

статистические и 

инструментальные 

методы в 

экономике 

2. Бузни 

Виктория 

Александро

вна 

1978 доцент кафедры  

педагогики и 

педагогического 

мастерства 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) в 

г. Ялта 

кандидат

педагогич

еских 

наук 

7 лет и 7 

месяцев , из 

них 7 лет и 7 

месяцев  по 

научной 

специальности 

Имеет 42 публикации, из 

них 4 учебных издания и 

38 научных трудов, 

используемых в 

образовательном процессе 
(за последние 3 года 

опубликовала 4 научных труда 

в рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

5.8.2 Теория и 

методика обучения 

и воспитания 



3. Омельченко 

Александр 

Владимиров

ич 

1977 доцент кафедры   

ботаники и 

физиологии 

растений и 

биотехнологий 

факультета 

биологии и 

химии 

Таврической 

академии 

кандидат

биологич

еских 

наук 

5 лет и 2 

месяца, из них 

5 лет и 2 

месяца по 

научной 

специальности 

Имеет 83 публикаций, из 

них 6 учебных изданий и 

77 научных трудов, 

используемых в 

образовательном процессе 
(за последние 3 года 

опубликовал 3 научных труда 

в рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

1.5.6 

Биотехнология 

4. Осадчая 

Ирина 

Викторовна 

1984 доцент кафедры 

педагогики и 

педагогического 

мастерства 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиал) в 

г. Ялта 

кандидат

педагогич

еских 

наук 

5 лет и 1 месяц, 

из них 5 лет и 1 

месяц по 

научной 

специальности 

Имеет 39 публикаций, из 

них 2 учебных издания и 

37 научных трудов, 

используемых в 

образовательном процессе 
(за последние 3 года 

опубликовала 4 научных труда 

в рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

5.8.2. Теория и 

методика обучения 

и воспитания 

5. Цветков 

Владимир 

Александро

вич 

1980 доцент кафедры 

пропедевтики 

внутренней 

медицины 

Медицинской 

академии имени 

С.И. 

Георгиевского  

кандидат

медицинс

ких наук 

13 лет и 9 

месяц, из них 

13 лет и 9 

месяцев по 

научной 

специальности 

Имеет 48 публикаций, из 

них 5 учебных изданий и 

43 научных труда, 

используемых в 

образовательном процессе 
(за последние 3 года 

опубликовал 3 научных труда 

в рецензируемых научных 

изданиях и 2 учебных 

издания). 

доцент по научной 

специальности 

3.1.18 Внутренние 

болезни 



ВТОРОЙ 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 в бюллетени для тайного голосования. 

Фалалеев А.П.: Спасибо, кто за то, чтобы включить всех претендентов в 

бюллетени для тайного голосования? Спасибо. Единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

рекомендовать к избранию и включить претендентов на замещение должности 

заведующего кафедрой Физико-технического института в бюллетени для 

тайного голосования. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Елькина Сергея Владимировича, председателя 

аттестационно-кадровой комиссии о рекомендации к избранию и включении 

претендентов на замещение должности профессора Физико-технического 

института в бюллетени для тайного голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

рекомендовать к избранию и включить претендентов на замещение должности 

профессора кафедрой Физико-технического института в бюллетени для тайного 

голосования. 

Результаты голосования – единогласно. 

Списки претендентов на замещение должностей заведующих 

кафедрой  

 

Физико-технический институт (структурное подразделение) 

 (Бюллетень № 6) 

 

Полулях Сергей Николаевич Бюллетень №6 

 

Списки претендентов на замещение должностей профессора 

кафедры 

Физико-технический институт (структурное подразделение) 

 (Бюллетень № 7) 

Бержанский Владимир Наумович Бюллетень №7 

 

 

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. 

Физико-технический институт 

1 Полулях Сергей 

Николаевич 

заведующий кафедрой 

экспериментальной 

физики 

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 Бержанский 

Владимир Наумович 

профессор кафедры 

экспериментальной 

физики 

1,0 42/0/1 

 

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

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ректора Фалалеева А.П. об утверждении 

стратегических проектов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в рамках 

модернизации Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

для участия в программе «Приоритет 2030». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить стратегические проекты Университета для участия в 

программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». 

2. До 06.08.2021 подать заявку для участия в треке «территориальное 

и(или) отраслевое лидерство» - социально-экономическое развитие территорий, 

укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций 

реального сектора экономики и социальной сферы. 

3. До 06.08.2021 поручить ректору разработать программу развития 

Университета для участия в программе стратегического академического 

лидерства «Приоритет 2030» и представить на конкурс. 

4. На заседании ученого совета (сентябрь 2021 г.) доложить о программе 

развития. 



5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ректора 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Фалалеева А.П. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. «Результаты мониторинга эффективности деятельности 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского за 2020 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Проректорам по направлениям работы провести углубленный анализ 

рейтинговых показателей отчета Мониторинг и до 01 сентября 2021 года 

разработать план мероприятий по повышению показателей и достижению 

пороговых значений.   

3. Руководителям структурных подразделений в течение 2021 года продолжить 

работу по развитию приоритетных научных направлений и интенсифицировать 

работу по увеличению участия сотрудников в грантовых программах, 

достижении плановых наукометрических показателей и приносящей доход 

деятельности. 

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Кубышкина А.В. 

о выдвижении работников Университета на соискание Государственной премии 

Республики Крым в 2021 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать Попова Алексея Дмитриевича для участия в конкурсе на 

соискание Государственной премии Республики Крым за 2021 год с работой 

«Всесоюзная здравница: история туризма и курортного дела Крыма в 1920-1980-е 

годы» в номинации «Крымоведение, справочная, научно-популярная, 

публицистическая литература, альбомы о Крыме и крымчанах».  

2. Рекомендовать Веселову Елену Леонидовну для участия в конкурсе на 

соискание Государственной премии Республики Крым за 2021 год за фестиваль-



конкурс «Крымская весна» в номинации «Музыка и исполнительское 

мастерство».  

3. Рекомендовать для участия в конкурсе на соискание Государственной 

премии Республики Крым за 2021 год в номинации «Архитектура и 

строительство» коллектив авторов Н.В. Любомирского, С.И. Федоркина, 

Т.А. Бахтину, А.Б. Снатович с работой «Минерально-сырьевая база строительной 

индустрии Крыма». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по научной деятельности Кубышкина А.В. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности 

Кубышкина А.В. об утверждении темы диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук.   

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук доцента кафедры политических наук и международных отношений 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Пашковского 

Петра Игоревича «Внешнеполитическая деятельность Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» по научной специальности 

23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника центра социально-психологического 

обеспечения департамента социальной и воспитательной работы 

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 

01.08.2021. 



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 департамента социальной и воспитательной работы Бубнова Е.Г. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет начальника центра социально-психологического 

обеспечения департамента социальной и воспитательной работы 

Матьяновой И.А. о динамике расходования фонда материальной поддержки в 

первом полугодии 2021 года. 

Матьянова И.А.: Рассмотрим динамику расходования фонда 

материальной поддержки на 2021 год. 

На оказание материальной поддержки обучающимся Университета в 2021 

году было доведено 95 688,0 тыс. руб., в том числе по образовательным 

программам среднего профессионального образования (СПО) – 4 520,3 тыс.руб, 

образовательным программам высшего образования (ВО) – 91 167, 7 тыс.руб. 

Материальная поддержка в Университете оказывается обучающимся 1 раз 

в полугодие, но не более 2х раз в год по каждому основанию. Таким образом, 

мы сейчас с вами рассматриваем период с января по июнь (т.е. первое 

полугодие) 2021 года. 

Приказ на оказание материальной поддержки за июнь 2021 года находится 

в работе, и при условии, что он будет подписан без изменений мы имеем 

следующие данные:  

Всего в департамент социальной и воспитательной работы в отчетный 

период было подано 4948 заявлений, из них обучающимися ВО – 4327 

заявления, обучающимися СПО – 623 заявлений. (график)  

После выплаты июньского приказа материальная поддержка будет оказана 

на общую сумму - 42 795 000 ₽, из них обучающимися ВО - 39 192 000, 

обучающимися СПО - 3 608 000 шт. (график) 

Остаток средств фонда составляет – 5 2893 000 ₽, из них обучающимся по 

программам ВО - 51 955 700 ₽, обучающимися СПО - 917 300 ₽. (график). 

Если проследить динамику подачи заявлений обучающимися на оказание 

материальной поддержки, то, во-первых, она характерна и имеет свою 

особенность: первые три месяца каждого полугодия подается большая часть 

заявлений. 



За 1 полугодие израсходовано 43% доведенного фонда по программам ВО 

(график). Однако, ситуация может выровняться за счет обучающихся нового 

набора. 

Предпринятая мера по уменьшению размеров материальной поддержки 

для ВО имеет успех. Напомним, что в 2020 году к первой неделе октября фонд 

материальной поддержки был полностью исчерпан, что вызвало недовольство и 

жалобы со стороны многих обучающихся и их родителей. 

Обучающиеся СПО выбрали 80% доведенного фонда. В прошлом году у 

нас была зеркальная ситуация, когда из-за слишком маленького размера 

мат.поддержки, и количество обращающихся было ниже, и труднее было 

расходовать фонд. В январе 2020 года размеры выплат им были увеличены. 

Можно сказать, что эта мера также успешна, и год мы закончим без остатка. К 

сожалению, неизбежно определенное количество отказов в оказании 

мат.поддержки, ввиду израсходования фонда, но это скорее говорит о его 

«небольшом размере», чем о слишком больших размерах оказываемой помощи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. о внесении изменений в организационную структуру 

Университета, в том числе предусматривающих создание, присоединение, 

ликвидацию и переименование структурных подразделений Университета, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести следующие изменения: 

 

1.1 Таврическая академия 

1.1. Присоединить к кафедре истории древнего мира и средних веков 

исторического факультета кафедру новой и новейшей истории. 

 Переименовать кафедру истории древнего мира и средних веков в кафедру 

археологии и всеобщей истории.  

1.2. Присоединить к кафедре уголовного права и криминологии юридического 

факультета кафедру уголовного процесса и криминалистики.  

 Переименовать кафедру уголовного права и криминологии в кафедру 

уголовного права и процесса. 

1.3. Присоединить к кафедре землеведения и геоморфологии факультета 

географии, геэкологии и туризма кафедру физической географии, океанологии 



и ландшафтоведения, кафедру экономической и социальной географии и 

территориального управления. 

 Переименовать кафедру землеведения и геоморфологии в кафедру 

физической и социально-экономической географии, ландшафтоведения и 

геоморфологии.  

1.4. Присоединить к кафедре общей и физической химии факультета биологии 

и химии кафедру органической и биологической химии. 

 Переименовать кафедру общей и физической химии в кафедру общей химии.  

1.5. Переименовать кафедру биохимии факультета биологии и химии в кафедру 

молекулярной генетики и биотехнологий факультета биологии и химии. 

1.6. Вывести из состава факультета биологии и химии Таврической академии и 

включить в состав Таврической академии кафедру cадово-паркового хозяйства 

и ландшафтного проектирования и кафедру валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека. 

1.7. Ликвидировать кафедру социологии философского факультета. 

1.8. Ликвидировать кафедру исторического регионоведения и краеведения 

исторического факультета. 

 

2.1.  Создать Институт биохимических технологий, экологии и фармации, в 

структуру которого включить кафедры: 

- фармации фармацевтического факультета, исключив её из состава 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского; 

- медицинской и фармацевтической химии фармацевтического факультета, 

исключив её из состава Медицинской академии им. С.И. Георгиевского; 

- общей химии факультета биологии и химии Таврической академии; 

- ботаники и физиологии растений и биотехнологий факультета биологии и 

химии Таврической академии; 

- физиологии человека и животных и биофизики факультета биологии и химии 

Таврической академии; 

- экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии; 

- молекулярной генетики и биотехнологий факультета биологии и химии 

Таврической академии. 

2.2. Ликвидировать факультет биологии и химии Таврической академии. 

 

3. Агротехнологическая академия 
3.1. Присоединить к кафедре технических систем в агробизнесе факультета 

механизации производства и технологии переработки сельхозпродукции 

кафедру механизации и технического сервиса в агропромышленном комплексе. 

3.2. Присоединить к кафедре землеустройства и кадастра факультета 

землеустройства и геодезии кафедру почвоведения и устойчивого 

землепользования. 

3.3. Присоединить к кафедре земледелия и агрономической химии факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства и кафедру растениеводства. 

Переименовать кафедру земледелия и агрономической химии в кафедру 

земледелия и растениеводства. 



4. Физико-технический институт 

4.1. Вывести из состава Таврической академии факультет математики и 

информатики и включить в состав Физико-технического института следующие 

кафедры: 

- алгебры и функционального анализа, 

- дифференциальных уравнений и геометрии, 

- информатики, 

- математического анализа, 

- прикладной математики. 

 Ликвидировать факультет математики и информатики Таврической 

академии. 

4.2. Вывести из состава Академии строительства и архитектуры и включить в 

состав Физико-технического института кафедру высшей математики и 

информатики и переименовать ее в кафедру высшей математики. 

4.3. Вывести из состава Института экономики и управления и включить в 

состав Физико-технического института кафедру бизнес-информатики и 

математического моделирования. 

4.4. Вывести из состава Агротехнологической академии кафедру системного 

анализа и информатизации факультета землеустройства и геодезии и включить 

ее в состав Физико-технического института. 

 

5. Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

5.1. Вывести из состава факультета подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования кафедру 

стоматологии и ортодонтии и включить ее в состав стоматологического 

факультета. 

Присоединить к кафедре стоматологии и ортодонтии стоматологического 

факультета кафедру терапевтической стоматологии стоматологического 

факультета. 

5.2. Вывести из состава фармацевтического факультета кафедру базисной и 

клинической фармакологии и ввести ее в состав второго медицинского 

факультета. 

5.3. Вывести из состава Таврической академии и включить в состав 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского факультет физической 

культуры и спорта, включая кафедры: 

- спорта и физического воспитания; 

- медико-биологических основ физической культуры; 

- спортивных игр и гимнастики; 

- теории и методики адаптивной физической культуры, физической 

реабилитации и оздоровительных технологий; 

- теории и методики физической культуры. 

5.4. Присоединить к кафедре теории и методики физической культуры 

факультета физической культуры и спорта кафедру спортивных игр и 

гимнастики и кафедру медико-биологических основ физической культуры. 



5.5. Переименовать факультет физической культуры и спорта в факультет 

медицинской реабилитации, физической культуры и спорта. 

5.6. Переименовать кафедру общественного здоровья, организации и 

экономики здравоохранения первого медицинского факультета в кафедру 

общественного здоровья и организации здравоохранения первого медицинского 

факультета.  

 

6. Гуманитарно-педагогическая академия 

6.1. Присоединить к кафедре информатики и информационных технологий 

Института экономики и управления кафедру математики, теории и методики 

обучения математике. 

 Переименовать кафедру информатики и информационных технологий в 

кафедру математики и информатики. 

6.2. Присоединить к кафедре истории, краеведения и методики преподавания 

истории Института филологии, истории и искусств кафедру философии и 

социальных наук. 

 Переименовать кафедру истории, краеведения и методики преподавания 

истории в кафедру истории и философии. 

6.3. Присоединить к кафедре иностранной филологии и методики преподавания 

Института филологии, истории и искусств кафедру русской и украинской 

филологии с методикой преподавания. 

 Переименовать кафедру иностранной филологии и методики преподавания в 

кафедру филологии и методики преподавания. 

6.4. Вывести из состава Института экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии и включить в состав Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования кафедру математики и информатики. 

6.5. Вывести из состава Института филологии, истории и искусств и включить в 

состав Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

кафедры: 

- филологии и методики преподавания; 

- истории и философии. 

6.6. Вывести из состава Гуманитарно-педагогической академии Институт 

экономики и управления и ввести в её состав новый факультет – факультет 

туризма и гостеприимства, включающий кафедры:  

- менеджмента и туристского бизнеса; 

- экономики и финансов. 

6.7. Переименовать кафедру изобразительного искусства, методики 

преподавания и дизайна Института филологии, истории и искусств в кафедру 

изобразительного искусства и дизайна Института филологии, истории и 

искусств. 

6.8. Вывести из состава Гуманитарно-педагогической академии Институт 

филологии, истории и искусств и ввести в её состав новый факультет – 

факультет искусств, включающий кафедры:  

- изобразительного искусства и дизайна; 

- музыкальной педагогики и исполнительства. 



7. Евпаторийский институт социальных наук 

7.1. Присоединить к кафедре социальной педагогики и психологии кафедру 

методик начального и дошкольного образования.  

 Переименовать кафедру социальной педагогики в кафедру начального, 

дошкольного и психолого-педагогического образования. 

 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по учебной и методической деятельности Цвиринько И.А.  

 

Результаты голосования – «За» - 39; «Против» - 2; «Воздержались» - 2. 

 

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности 

Цвиринько И.А. об утверждении самостоятельно устанавливаемых 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Утвердить самостоятельно устанавливаемые образовательные 

стандарты ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по следующим 

направлениям подготовки и специальностям: 

01.03.01. Математика   

01.03.02. Прикладная математика и информатика  

01.03.04. Прикладная математика  

03.03.02. Физика 

03.03.03. Радиофизика 

04.03.01. Химия 

05.03.02. География 

05.03.06. Экология и природопользование 

06.03.01. Биология 

07.03.04 Градостроительство 

08.03.01 Строительство 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

16.03.01 Техническая физика 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

27.03.03 Системный анализ и управление 



29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.06 Агроинженерия 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

37.03.01 Психология 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.04 Политология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.02 Журналистика 

42.03.03 Издательское дело 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки 

45.03.01 Филология 

46.03.01 История 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

47.03.01 Философия 

47.03.03 Религиоведение 

49.03.01 Физическая культура 

49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

51.03.01 Культурология 

52.03.01 Хореографическое искусство 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

53.03.03 Вокальное искусство 

53.03.04 Искусство народного пения 

53.03.05 Дирижирование 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

54.03.01 Дизайн 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
01.04.01. Математика 

01.04.02. Прикладная математика и информатика 

01.04.04. Прикладная математика 



03.04.02. Физика 

03.04.03. Радиофизика 

04.04.01. Химия 

05.04.02. География 

05.04.06. Экология и природопользование 

06.04.01. Биология 

07.04.04 Градостроительство 

08.04.01 Строительство 

09.04.01. Информатика и вычислительная техника 

09.04.03. Прикладная информатика 

13.04.02. Электроэнергетика и электротехника 

16.04.01. Техническая физика 

19.04.02. Продукты питания из растительного сырья 

19.04.03. Продукты питания животного происхождения 

20.04.02. Природообустройство и водопользование 

21.04.02. Землеустройство и кадастры 

29.04.03. Технология полиграфического и упаковочного производства 

35.04.01. Лесное дело 

35.04.04. Агрономия 

35.04.05. Садоводство 

35.04.06. Агроинженерия 

35.04.09. Ландшафтная архитектура 

37.04.01. Психология 

38.04.01. Экономика 

38.04.02. Менеджмент 

38.04.03. Управление персоналом 

38.04.04. Государственное и муниципальное управление 

38.04.05. Бизнес-информатика 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08. Финансы и кредит 

40.04.01. Юриспруденция 

41.04.04. Политология 

42.04.01  Реклама и связи с общественностью 

42.04.02. Журналистика 

42.04.03 Издательское дело 

43.04.02. Туризм 

44.04.01. Педагогическое образование 

44.04.02. Психолого-педагогическое образование 

45.04.01. Филология 

46.04.01. История 

47.04.01. Философия 

49.04.01. Физическая культура 

49.04.02. 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

49.04.03. Спорт 



51.04.01. Культурология 

53.04.01. 
Музыкально-инструментальное 

искусство 

53.04.02. Вокальное искусство 

53.04.03 Искусство народного пения 

53.04.04. Дирижирование 

53.04.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

54.04.01. Дизайн 

54.04.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

33.05.01 Фармация 

36.05.01 Ветеринария 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

54.05.02 Живопись 

54.05.03 Графика 

Проекты самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» размещены на Яндекс-диске 

(https://disk.yandex.ru/d/e8gMhNFvO0Gv5g). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А. 

Результаты голосования – единогласно. 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ 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. Электронное учебное пособие «Избранные вопросы современного 

акушерства» для обучающихся по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 

31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 31.08.18 Неонатология. Авторы - Резниченко Н.А., 

Румянцева З.С., Майлян Э.А.; 

1.2. Учебник «Курс современного профессионально ориентированного 

английского языка: уровни С1/С2» для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам магистратуры. Автор - 

Мележик К.А.; 

https://disk.yandex.ru/d/e8gMhNFvO0Gv5g


1.3. Учебное пособие «Немецкоязычная литература (эпоха просвещения и 

классицизма)» для обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 

Филология направленности «Немецкий язык и литература», по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология направленности «Социолингвистика (немецкий 

язык)». Авторы - Петренко А.Д., Сдобнова С.В.; 

1.4. Учебное пособие «История немецкого языка» для обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология направленности «Немецкий язык и 

литература». Авторы - Петренко Д.А., Аникеева Е.А., Чернышова М.В.; 

1.5. Учебно-методическое пособие «История немецкого языка: 

древневерхненемецкий период» для обучающихся по направлению подготовки 

45.03.01 Филология направленности «Немецкий язык и литература». Авторы - 

Петренко Д.А., Бридко Т.В., Лихачёв Э.В.; 

1.6. Учебное пособие «Иностранный язык» для обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария. Авторы - Ягенич Л.В., Кушнарева Т.И., Сахно Е.М.;  

1.7. Учебное пособие «Иностранный язык для общепрофессиональных целей 

врача» для обучающихся по специальности 31.05.02 Педиатрия. Авторы – 

Ягенич Л.В., Сахно Е.М., Кочергина Л.В. 

2. Присвоить гриф Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»: 

2.1. Электронному учебному пособию «Избранные вопросы современного 

акушерства» для обучающихся по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 

31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 31.08.18 Неонатология. Авторы - Резниченко Н.А., 

Румянцева З.С., Майлян Э.А.; 

2.2. Учебнику «Курс современного профессионально ориентированного 

английского языка: уровни С1/С2» для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам магистратуры. Автор - 

Мележик К.А.; 

2.3. Учебному пособию «Немецкоязычная литература (эпоха просвещения и 

классицизма)» для обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 

Филология направленности «Немецкий язык и литература», по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология направленности «Социолингвистика (немецкий 

язык)». Авторы - Петренко А.Д., Сдобнова С.В.; 

2.4. Учебному пособию «История немецкого языка» для обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология направленности «Немецкий язык и 

литература». Авторы - Петренко Д.А., Аникеева Е.А., Чернышова М.В.; 



2.5. Учебно-методическому пособию «История немецкого языка: 

древневерхненемецкий период» для обучающихся по направлению подготовки 

45.03.01 Филология направленности «Немецкий язык и литература». Авторы - 

Петренко Д.А., Бридко Т.В., Лихачёв Э.В.; 

2.6. Учебному пособию «Иностранный язык» для обучающихся по 

специальности 36.05.01 Ветеринария. Авторы - Ягенич Л.В., Кушнарева Т.И., 

Сахно Е.М.;  

2.7. Учебному пособию «Иностранный язык для общепрофессиональных целей 

врача» для обучающихся по специальности 31.05.02 Педиатрия. Авторы – 

Ягенич Л.В., Сахно Е.М., Кочергина Л.В. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 

учебной и методической деятельности Цвиринько И.А.         

Результаты голосования – единогласно. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Митрохиной Л.М. о выполнении 

решений ученого совета. 

 

Митрохина Л.М.: проведено 12 заседаний, из них 7 в заочном режиме. Явка 

составляет 98%. На ученых советах рассмотрели основные перспективы 

направления развития Университета, включая его образовательную, научную и 

международную деятельность; самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты; вопросы, связанные с конкурсом профессорско-

преподавательского состава и выборами заведующих кафедрами, с присвоением 

ученых званий (13 сотрудников, из них 1 профессор и 12 доцентов). Все 

принятые решения выполнены. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

Результаты голосования – единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета                  А.П. Фалалеев 

Секретарь Ученого совета                   Л.М. Митрохина 




