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П Л А Н 

работы Ученого совета  

Академии биоресурсов и природопользования 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
на январь-август 2020 года 

 

№ 

пп 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладчики 

1 30.01. 

 

1. О включении претендентов на участие в конкурсе 

на замещение должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» в бюллетени для тайного 

голосования. 

 

 

 

 

Донец Олег 

Васильевич 

– директор 

2. Об избрании победителей конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского». 

 

 

Донец Олег 

Васильевич  

– директор 

3. О результатах реализации проектов Программы 

развития и выполнения целевых показателей 

Дорожной карты АБиП. 

 

Заместители 

директора: 

Гербер Юрий 

Борисович, 

Изотов Анатолий 

Михайлович 

4. О выполнении Плана мероприятий по реализации 

антикоррупционного законодательства в АБиП 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.  

В.И. Вернадского» на 2019 год и утверждении плана 

мероприятий на 2020 год. 

 

Стасенко Владимир 

Трофимович – 

директор НУМЦ 

 

5. О рекомендации обучающихся Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на назначение 

Крохмаль Юлия 
Васильевна  
– зав. отделом 
планирования и 



стипендии Государственного Совета Республики 

Крым и Совета Министров Республики Крым. 

организации 
учебного процесса 

2 20.02. 

 

1. О музее АБиП и подготовке к 100-летию КСХИ Гербер Юрий 

Борисович – 

заместитель директора 

2. Отчет НИР за 2019 год. О формировании 

тематического плана научных исследований на 

2020-2024 гг. 

Изотов Анатолий 

Михайлович – 

заместитель директора 

3. Об утверждении билетов Государственной 

итоговой аттестации. 

Деканы факультетов: 

Воложанинов С.С., 

Скрипник В.И. 

4. О результатах промежуточной аттестации 2019-

2020 учебного года и соблюдении требований по 

организации учебного процесса. 

Стасенко Владимир 

Трофимович – 

директор НУМЦ. 

3 19.03. 1. Обсуждение  и утверждение учебных планов на 

2020-2021 учебный год.  

 

Деканы факультетов: 

Воложанинов С.С., 

Замета О.Г., 

Крайнюк М.С.,  

Скрипник В.И. 

2. О состоянии выполнения программы повышения 

квалификации для совершенствования научно-

методических знаний и профессиональных 

компетенций преподавателей в соответствии с 

требованиями ФГОС в 2019-2020 учебном году 

Деканы факультетов: 

Воложанинов С.С., 

Замета О.Г., 

Крайнюк М.С.,  

Скрипник В.И.; 

Касимова Светлана 

Васильевна – 

начальник отдела по 

работе с персоналом 

структурных 

подразделений 

3. О деятельности и результатах работы службы 

охраны АБиП. 

 

Самсонов Юрий 

Викторович – 

заместитель директора 

Зорин Евгений 

Васильевич  

– ведущий инженер 

4. О работе базовых кафедр Деканы факультетов: 

Воложанинов Сергей 

Сергеевич,  

Замета Олег 

Григорьевич  

4 23.04 1. Об организации и результативности 

профориентационной работы в Академии 

биоресурсов и природопользования. 

Мезенцева Вера 

Дмитриевна –  

зав. отделом 

дополнительного 

образования, 



профориентационной 

работы и содействия 

трудоустройству 

выпускников. 

2. Об утверждении экзаменационных билетов 

государственной итоговой аттестации и 

кандидатских экзаменов по специальным 

дисциплинам в аспирантуре 

Изотов Анатолий 

Михайлович – 

заместитель 

директора 

3. О соблюдении требований комплексной 

безопасности в АБиП 

 

Самсонов Юрий 

Викторович – 

заместитель директора 

4. О текущей успеваемости и посещаемости занятий 

обучающихся 

Стасенко Владимир 

Трофимович – 

директор НУМЦ 

5 21.05 1. Об утверждении основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры Академии биоресурсов и 

природопользования 

Гербер Юрий 

Борисович – 

заместитель директора 

2. О готовности АБиП к аккредитации Гербер Юрий 

Борисович – 

заместитель директора 

3.О состоянии учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности АБиП и задачах по 

подготовке к аккредитации 

Мельничук 

Александр Юрьевич 

– председатель УМС  

4. О работе парково-экологического отдела по 

содержанию зеленых насаждений 

Кудинов Сергей 

Владимирович –  

зав. парково-

экологическим 

отделом 

5. О рассмотрении плана мероприятий по уходу за 

парком АБиП КФУ им. В.И. Вернадского и его 

благоустройству 

Салтыков Андрей 

Николаевич – 

завкафедрой 

ЛДиСПС 

6 18.06 1. О состоянии подготовки рабочих программ 

дисциплин и практик, выполнении 

индивидуальных планов преподавателей и 

отчетности кафедр 

Стасенко Владимир 

Трофимович – 

директор НУМЦ 



2. О подготовке к новому 2020-2021 уч. году 

(рассмотрение и утверждение плана 

мероприятий) 

 

Заместители 

директора:  

- Гербер Юрий 

Борисович  

- Изотов Анатолий 

Михайлович 

- Самсонов Юрий 

Викторович 

3. О комплектовании библиотечных фондов 

информативными и печатными учебными 

изданиями по направлениям подготовки АБиП 

 

Мельничук 

Александр Юрьевич 

– председатель 

учебно-

методического совета 

Самбурская Татьяна 

Петровна – 

заведующая 

отделением с.-х. 

библиотеки КФУ 

4. О рекомендации обучающихся Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на назначение 

стипендии Государственного Совета Республики 

Крым и Совета Министров Республики Крым. 

Крохмаль Юлия 

Васильевна  

– зав. отделом 

планирования и 

организации 

учебного процесса 

5. О состоянии реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

 

Стасенко Владимир 

Трофимович  

– директор НУМЦ; 

Мезенцева Вера 

Дмитриевна  

– зав. отделом НУМЦ 

7 27.08 1. О включении претендентов на участие в конкурсе 

на замещение должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» в бюллетени для тайного 

голосования. 

 

 

 

 

Донец Олег 

Васильевич 

– директор 

2. Об избрании победителей конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

 

 

 

Донец Олег 

Васильевич  

– директор 



В.И. Вернадского». 

3. О результатах промежуточной аттестации 

обучающихся во втором семестре 2019-2020 

учебного года  и итоговой  государственной 

аттестации выпускников по направлениям 

подготовки 

Деканы факультетов: 

Воложанинов С.С., 

Замета О.Г., Крайнюк 

М.С., Скрипник В.И. 

4. Об итогах приема на обучение в 2020 году по 

направлениям подготовки бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры 

Академии биоресурсов и природопользования 

Гербер Юрий 

Борисович – 

заместитель 

директора 

5. Отчет о выполнении плана учебно-

воспитательной работы и утверждение плана ВР 

АБиП на 2020-2021 учебный год 

Баширов Максим 

Александрович 

– помощник 

директора 

6. О выполнении плана работы Ученого совета 

Академии биоресурсов и природопользования с 

января по август 2020 г. 

Зильберварг Елена 

Васильевна 

 – ученый секретарь 

совета 

7. Об утверждении плана работы Ученого совета 

АБиП на 2-е полугодие 2020 года. 

 

Зильберварг Елена 

Васильевна  

– ученый секретарь 

совета 

Примечание: согласно регламенту работы ученого совета кадровые, 

конкурсные, процедурные и другие вопросы вносятся в повестку дня заседаний 

ученого совета по решению директора или заместителей директора по 

направлениям деятельности. 

 

Председатель ученого совета      Донец О.В. 

 

Ученый секретарь совета      Зильберварг Е.В. 

 

 

 
 


