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АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(структурное подразделение) 

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

ПРОТОКОЛ 
Заседание Ученого совета 

от 25 февраля 2020 года,    № 3 
 

Всего членов совета – 27 
Присутствующих       – 25 

 
Председатель Ученого совета – Лемещенко В.В. 

Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О включении претендентов на участие в конкурсе на замещение 

должностей 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. 

Докладывает:  Лемещенко Владимир Владимирович – 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». 

Докладывает:  Лемещенко Владимир Владимирович – директор. 
 
3. Об утверждении билетов Государственной итоговой аттестации. 
Докладывает:  Деканы факультетов: Воложанинов С.С., Скрипник В.И. 
 
4. Об утверждении экзаменационных билетов государственной итоговой 

аттестации и кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам. 
Докладывает:  Горбунова Елена Викторовна – зав. аспирантурой. 
 
5. О рассмотрении дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 
Докладывает:  Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 



 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования Лемещенко Владимира Владимировича о включении 
претендентов на участие в конкурсе на замещение должностей 
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. 

 
23.12.2019 г. объявлен конкурс на замещение должности доцента 

(1 ставка) кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования. Окончательный срок 
предоставления документов на участие в конкурсе – до 10.02.2020 г. 

Поступила заявка кандидата педагогических наук Чудиной Ольги 
Леонидовны на участие в конкурсе на должность доцента (1 ставка) кафедры 
землеустройства и кадастра (объявление № 1). Дата проведения конкурса – 
25.02.2020 г. 

Решением аттестационно-кадровой комиссии КФУ от 19.02.2020 г. 
Чудина О.Л. допущена к участию в конкурсе. 

 
№ 
объя 
вл. 

Долж 
ность, 
доля 
ставки 

Ф.И.О. претендента Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
НПР 

Стаж 
проф. 
деят. 

Колич.     
публ. 

н.публ./ 
уч.-метод./ 
авт.свид. 

Прим. 

Факультет землеустройства и геодезии 

Кафедра землеустройства и кадастра 

1 доцент 
1,0 

Чудина 
Ольга Леонидовна 

канд. 
пед. 
наук 

нет 19 4 23/7/1 нет 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

Лемещенко В.В.: У кого будут вопросы относительно кандидата на 
избрание? 

Предложил включить кандидатуру Чудиной О.Л. в бюллетени для 
тайного голосования для участия в конкурсе на замещение должности 
доцента кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского». 



ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатуру 

Чудиной О.Л. для участия в конкурсе на замещение должности доцента 
кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 

Лемещенко В.В.: Для проведения тайного голосования предлагается 
избрать счетную комиссию в составе трех человек: 

1. Стасенко Владимир Трофимович  
2. Саенко Наталья Васильевна 
3. Соколов Виталий Геннадьевич. 
 

 Есть другие предложения, самоотводы? Кто за предложение, чтобы в 
состав счетной комиссии включить кандидатуры Стасенко В.Т., Саенко Н.В., 
Соколова Г.В., прошу голосовать. Единогласно, спасибо. 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию для проведения тайного 
голосования.  
Решение принято единогласно.  

Лемещенко В.В.: Счетной комиссии приступить к работе. 
 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя Ученого совета, директора 
Лемещенко Владимира Владимировича о рекомендации к избранию на 
вакантную должность доцента кафедры землеустройства и кадастра 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 
 

Предоставил слово для выступления председателю счетной комиссии. 
 ВЫСТУПИЛИ: 

Стасенко Владимир Трофимович – председатель счетной комиссии. 
Протокол № 1. СЛУШАЛИ: об избрании председателя и секретаря 

счетной комиссии для тайного голосования по вопросу избрания по конкурсу. 
ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 
Председатель счетной комиссии Стасенко В.Т., Саенко Н.В. – секретарь 
счетной комиссии.  



Лемещенко В.В.: Кто за то, чтобы утвердить протокол № 1 об 
избрании председателя и секретаря счетной комиссии, прошу голосовать. 

Спасибо, единогласно. 
Стасенко В.Т.: Всего членов ученого совета 27, присутствуют на 

заседании 25. Для проведения тайного голосования подготовлено 25 
бюллетеней, выдано 25, оказалось в урне 25, погашенных бюллетеней 2. 

 
Результаты тайного голосования 

 
№ 

объяв. 
Наименование 

должности, 
доля ставки 

Список претендентов Результаты голосования 

Роздано 
бюллет. 

За Против Недейств. 

Факультет землеустройства и геодезии 
Кафедра землеустройства и кадастра 

3 Доцент 
1,00 

Чудина  
Ольга Леонидовна 

25 25 нет нет 

 
Лемещенко В.В.:  Кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной 
комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета Академии 
биоресурсов и природопользования по избранию на должность доцента (1,0 
ставка) кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» по 
объявлению № 1.  
2. На основании результатов тайного голосования (за – 25, против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) избрать канд. пед. наук Чудину Ольгу 
Леонидовну на должность доцента (1,0 ст.) кафедры землеустройства и 
кадастра факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» (объявление № 1). 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию деканов факультетов об утверждении 
экзаменационных билетов государственной итоговой аттестации. 
 



3.1.  СЛУШАЛИ: информацию декана факультета ветеринарной медицины 
Скрипника Виктора Ивановича по вопросу об утверждении экзаменационных 
билетов государственной итоговой аттестации по специальности 36.05.01 
«Ветеринария» для студентов факультета ветеринарной медицины по циклу 
заразной и незаразной патологии сельскохозяйственных животных, 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить экзаменационные билеты государственной итоговой 
аттестации по специальности 36.05.01 «Ветеринария» для студентов 
факультета ветеринарной медицины по циклу заразной и незаразной 
патологии сельскохозяйственных животных.  

2. При проведении государственной итоговой аттестации использовать 
утвержденные экзаменационные билеты. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
3.2. СЛУШАЛИ: информацию декана факультета механизации 
производства и технологи переработки сельскохозяйственной продукции 
Воложанинова Сергея Сергеевича по вопросу об утверждении 
экзаменационных билетов государственного экзамена по направлению 
19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиль «Технология 
жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» для 
магистрантов факультета механизации производства и технологи 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить экзаменационные билеты государственного экзамена по 
направлению 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиль 
«Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 
продуктов» для магистрантов факультета механизации производства и 
технологи переработки сельскохозяйственной продукции.  

2. При проведении государственного экзамена использовать 
утвержденные экзаменационные билеты. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей аспирантурой Академии 
биоресурсов и природопользования Горбуновой Елены Викторовны об 
утверждении экзаменационных билетов государственной итоговой 
аттестации и кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить экзаменационные билеты государственной итоговой 

аттестации: 
- по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве», специальности 05.20.01 – «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства» для аспирантов факультета механизации производства 
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.01 – «Общее земледелие, растениеводство» для 
аспирантов факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства;  

- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.08 – «Плодоводство, виноградарство» для аспирантов 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; 

- по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», специальности 25.00.26 – 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» для аспирантов факультета 
землеустройства и геодезии; 

- по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 
специальности 03.02.13 – «Почвоведение» для аспирантов факультета 
землеустройства и геодезии; 

- по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 
специальности 03.02.11 – «Паразитология» для аспирантов факультета 
ветеринарной медицины; 

- по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 
специальности 06.02.01 – «Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных» для аспирантов факультета 
ветеринарной медицины. 

2. Утвердить экзаменационные билеты кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине: 

- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.01 – «Общее земледелие, растениеводство» для 
аспирантов факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства;  

- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.08 – «Плодоводство, виноградарство» для аспирантов 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; 

- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.05 – «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений» для аспирантов факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства. 



3. При проведении государственной итоговой аттестации и 
кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам использовать 
утвержденные экзаменационные билеты. 

4. Контроль за реализацией данного постановления возложить на 
заместителя директора  Гербера Ю.Б.  
Решение принято единогласно. 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б. 
о рассмотрении дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации.  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебной работе Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. принять к сведению. 

2. Одобрить дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации: 

- «Микробиология и микология. Микробиологические критерии 
безопасности и качества пищевой продукции» (72 часа) — подготовлена 
Кораблевой Т.Р.,  заведующим кафедрой микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы, для реализации в Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Проведение физико-химических исследований молока и молочных 
продуктов» (72 часа) — подготовлена Калининой Е.Д., доцентом кафедры 
технологии и оборудования производства и переработки продукции 
животноводства, и Поротовой Е.Ю., старшим преподавателем кафедры 
технологии и оборудования производства и переработки продукции 
животноводства, для реализации в Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Организация защиты растений от вредных организмов в 
сельскохозяйственных предприятиях различной формы собственности в 
Республике Крым» (72 часа) — подготовлена Лебедевым С.Н., доцентом 
кафедры овощеводства и защиты растений, для реализации в Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Инновационные технологии в экологобезопасном земледелии» 
(72 часа)  – подготовлена Осенним Н.Г., профессором кафедры земледелия и 



агрономической химии, для реализации в Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Мониторинг плодородия и экологического состояния земель 
сельскохозяйственного назначения» (72 часа) – подготовлена 
Пичугиным А.М., доцентом кафедры земледелия и агрономической химии и 
профессором кафедры земледелия и агрономической химии, для реализации 
в Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного и 
растительного происхождения» (72 часа) — подготовлена Лысенко С.Е., 
доцентом кафедры микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы и Куценко Ю.П., доцентом кафедры анатомии и физиологии 
животных, для реализации в Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Эпизоотология трансграничных и эмерджентных болезней животных 
и ветеринарно-санитарный надзор» (72 часа) — подготовлена Полищук С.Е., 
доцентом кафедры микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы, для реализации в Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Особенности диагностики паразитарных заболеваний» (72 часа) — 
подготовлена Макаревичем Н.А., доцентом кафедры терапии и 
паразитологии, для реализации в Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Современные аспекты организации ветеринарного надзора» (72 часа) 
— подготовлена Куценко Ю.П., доцентом кафедры анатомии и физиологии 
животных  и Бамбуляком Н.Ф., доцентом кафедры хирургии и акушерства, 
для реализации в Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Приобрести необходимое оборудование согласно требованиям 
материально-технического обеспечения указанных программ 
дополнительного профессионального образования. 

5. Контроль за реализацией программ дополнительного 
профессионального образования возложить на заместителя директора 
Академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. 
Председатель Ученого совета      В.В. Лемещенко 
 
Секретарь Ученого совета      Е.В. Зильберварг 


