
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 
 

АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(структурное подразделение) 

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

ПРОТОКОЛ 
Заседание Ученого совета 

от 11 февраля 2020 года,    № 2 
 

Всего членов совета – 35 
Присутствующих       – 33 

 

Председатель Ученого совета – Лемещенко В.В. 
Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О переименовании Академии биоресурсов и 
природопользования в Агротехнологическую 
академию (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

 
 
 

 
Лемещенко Владимир 
Владимирович 
– директор 

2. Об организации и проведении конференции 
научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников 
и обучающихся Академии биоресурсов и 
природопользования федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» 
(ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского»).  

Докладывает: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Лемещенко Владимир 
Владимирович 
– директор 

3. О рекомендации к утверждению перечня 
научных специальностей III уровня по 
ветеринарии и зоотехнии. 

Докладывает: 

 Изотов Анатолий 
Михайлович – 
заместитель 
директора 

 
 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора академии Лемещенко Владимира 
Владимировича о переименовании Академии биоресурсов и 
природопользования в Агротехнологическую академию (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 
ПОСТАНОВИИ: 

В целях полноценного взаимодействия с Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым и другими профильными государственными 
структурами субъектов Российской Федерации, а также учебными и 
научными заведениями сельскохозяйственного профиля, предприятиями и 
работодателями для решения задач государственной политики в области 
аграрного образования и науки, углубления профессиональной ориентации 
обучающихся и абитуриентов на потребности сельскохозяйственной 
отрасли, формирования региональной аграрной науки, сохранения и 
воспроизводства используемых для нужд сельскохозяйственного 
производства природных ресурсов, подготовки квалифицированных 
специалистов, отвечающих потребностям регионального рынка труда:  

1. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского 
о переименовании Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» в Агротехнологическую 
академию (структурное подразделение) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

2. Установить, что Агротехнологическая академия (структурное 
подразделение) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» является 
правопреемником Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

3. Поручить организацию процедуры переименования Академии 
директорату (председатель Лемещенко В.В.). 

4. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ о согласовании 
процедуры переименования Академии биоресурсов и природопользования 
со сроками аккредитации АБиП. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Академии Лемещенко В.В. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 33, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 

ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации 

Соколова Виталия Геннадьевича об организации и проведении конференции 
работников и обучающихся Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» (ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского»).  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести Конференцию работников и обучающихся Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 20.02.2020. 

2. Утвердить повестку дня Конференции (приложение 1). 
3. Рекомендовать состав Комиссии по подготовке и проведению 

Конференции (приложение 2).  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Академии Лемещенко В.В. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 33, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Изотова 
А.М. о рекомендации к утверждению перечня научных специальностей 3 
уровня по ветеринарии и зоотехнии. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать предложение ВАК при Минобрнауки России о 
номенклатуре научных специальностей 3 уровня, утвержденное экспертным 
советом по зоотехническим и ветеринарным наукам ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования России: 

1. Диагностика, лечение и профилактика болезней, морфология и 
незаразная патология животных (ветеринарные науки, биологические 
науки); 



2. Ветеринарная микробиология, вирусология, паразитология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 
(ветеринарные науки, биологические науки); 

3. Ветеринарная хирургия, акушерство и биотехника репродукции 
животных (ветеринарные науки, биологические науки, 
сельскохозяйственные науки); 

4. Санитария, экология, гигиена, ветеринарно-санитарная экспертиза и 
биобезопасность (ветеринарные науки, биологические науки); 

5. Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных 
(ветеринарные науки, биологические науки, сельскохозяйственные 
науки); 

6. Кормопроизводство и питание животных, технология кормов 
(биологические науки, сельскохозяйственные науки); 

7. Частная зоотехния, технология производства продукции 
животноводства (биологические науки, сельскохозяйственные науки); 

8. Рыбное хозяйство и аквакультура (биологические науки, 
ветеринарные науки, сельскохозяйственные науки). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 33, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

Председатель Ученого совета      В.В. Лемещенко 

Секретарь Ученого совета      Е.В. Зильберварг 



                                                                 Приложение 1 
к протоколу от 11.02.2020 №2 

 
 
 

Повестка дня Конференции работников и обучающихся Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 
1. Об избрании Ученого совета Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Об избрании делегатов на Конференцию работников и обучающихся 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
3. О внесении предложений в список кандидатов в состав избираемой части 
Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

Ученый секретарь совета  
Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»      Е.В. Зильберварг 



Приложение 2 
к протоколу от 11.02.2020 №2 

С О С Т А В 
Комиссии по подготовке Конференции работников и обучающихся 

Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 20.02.2020 г. 

 
1. СОКОЛОВ 

Виталий Геннадьевич 
- председатель профсоюзного комитета 
работников Академии, председатель 
Комиссии; 
 

2. ГЕРБЕР 
Юрий Борисович 

- заместитель директора  
по учебной работе, заместитель 
председателя Комиссии; 
 

3. ЗИЛЬБЕРВАРГ  
Елена Васильевна 

- Ученый секретарь совета, секретарь 
Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 
4. БАШИРОВ 

Максим Александрович 
 
- помощник директора; 
 

5. СТАСЕНКО  
Владимир Трофимович 

- директор научно-учебно-
методического центра; 
 

6. ВОЛОЖАНИНОВ  
Сергей Сергеевич 

- декан факультета механизации 
производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
 

7. ЗАМЕТА  
Олег Григорьевич 

- декан факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства; 
 

8. КРАЙНЮК  
Михаил Степанович 

- декан факультета землеустройства и 
геодезии; 
 

9. СКРИПНИК  
Виктор Иванович 

- декан факультета ветеринарной 
медицины; 
 

10. ПАРКОСИДИ  
Оксана Федоровна 

- заместитель председателя 
профсоюзного комитета работников 
Академии; 
 

11.  АДИЛЬШАЕВ  
Ленур Ридванович 

- председатель профсоюзной 
организации обучающихся, 
председатель Совета обучающихся 



 

 


