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 19 марта 2020 года,
Начало заседания в 10.00 ч.
Ауд. 2/100

№5

Всего членов совета – 27
Присутствующих – 27

Председатель Ученого совета – Лемещенко В.В.
Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии выполнения программы повышения
квалификации для совершенствования научнометодических
знаний
и
профессиональных
компетенций преподавателей в соответствии с
требованиями ФГОС в 2019-2020 учебном году.
Докладывают:

Деканы факультетов:
Воложанинов С.С.,
Замета О.Г.,
Крайнюк М.С.,
Скрипник В.И.

2. О деятельности и результатах работы службы
охраны АБиП.
Докладывает:

Самсонов
Юрий Викторович –
заместитель директора

3. О музее АБиП и подготовке к 100-летию КСХИ.
Докладывает:

Осенний Николай
Георгиевич –
профессор кафедры
земледелия и
агрономической химии

4. О работе базовых кафедр.
Докладывают:

Деканы факультетов:
Воложанинов Сергей
Сергеевич,
Замета Олег
Григорьевич

5. Рассмотрение предложений для внесения изменений
и дополнений в Устав КФУ им. В.И. Вернадского по Гербер Юрий Борисович
расширению
видов
деятельности – заместитель
сельскохозяйственного направления.
директора
Докладывает:
6. Контроль выполнения решений Ученого совета
(от 30.01.2020 № 1 и от 28.02.2020 № 4)
Ответственные за
исполнение решений
Докладывают:
7. О рекомендации к изданию и присвоению грифа
Ученого совета КФУ учебным изданиям:
- учебное пособие «Плодоводство с основами экологии
и питомниководства»;
- «Рекультивация нарушенных земель» – рабочая
тетрадь для практических занятий по дисциплине
«Инженерное обустройство территории».
Докладывает:

Мельничук Александр
Юрьевич –
председатель учебнометодического совета
АБиП

8. О рассмотрении дополнительных профессиональных Гербер Юрий Борисович
программ повышения квалификации.
– заместитель
директора
Докладывает:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию деканов факультетов о состоянии выполнения
программы повышения квалификации для совершенствования научнометодических знаний и профессиональных компетенций преподавателей в
соответствии с требованиями ФГОС в 2019-2020 учебном году.
ВЫСТУПИЛИ:
Воложанинов С.С. – декан факультета механизации производства
и технологии переработки с.-х. продукции, канд. техн. наук, доцент.
Гербер Ю.Б. – заместитель директора по учебной работе, д-р техн.
наук, профессор.
Замета О.Г. – декан факультета агрономии, садово-паркового и
лесного хозяйства, канд. с.-х. наук, доцент.
Крайнюк М.С. – декан факультета землеустройства и геодезии,
канд. с.-х. наук, доцент.
Скрипник В.И. – декан факультета ветеринарной медицины,
канд. ветеринар. наук, доцент.
Гербер Ю.Б. – заместитель директора по учебной работе, д-р техн.
наук, профессор.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию деканов факультетов принять к сведению.

2. Учебный процесс в АБиП по всем аккредитованным направлениям
подготовки соответствует требованиям СУОС/ФГОС в части пункта
«кадровое обеспечение» по показателям процента педагогических
работников, занятых в реализации ОПОП, квалификация которых отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и профессиональным стандартам; а также по проценту ППС,
занятых в реализации ОПОП и имеющих ученую степень или звание.
3. Заведующим кафедрами, руководителям ОПОП, закрепленным по
приказу ректора Университета № 932 от 11.11.2019 г. за соответствующими
образовательными программами в связи с подготовкой к проведению
аккредитации обеспечить контроль прохождения ППС кафедр повышения
квалификации и переподготовки в соответствии с требованиями
Рособрнадзора (срок исполнения – до 30.06.2020 г.).
Решение принято единогласно.
ВТОРОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и
природопользования
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского»
Самсонова Ю.В. по вопросу «О деятельности и результатах работы службы
охраны АБиП».
Под охраной находится 16 объектов академии: три объекта охраняет
«Таврида-Щит», остальные объекты охраняются собственными силами
академии. Неоднократно обращались в КФУ с просьбой установить
оборудование объектов охранной сигнализации, видеонаблюдение и
обеспечение тревожной кнопки вызова полиции. Оборудование имеется, но
не установлено.
Отмечаются нарушения пропускного режима: отсутствие документов,
предоставляющих право доступа на объект, у студентов, преподавателей и
сотрудников. Это фиксируется службой охраны в журнале.
ВЫСТУПИЛИ: Лемещенко В.В. – директор академии, д-р ветеринар.
наук, профессор.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора Самсонова Ю.В. принять к
сведению.
2. Студентам и сотрудникам Академии осуществлять контроль за
наличием документов которые предоставляют право доступа на объект.
3. Ведущему инженеру Зорину обновить заявки на оборудование

объектов охранной сигнализации, видеонаблюдение и обеспечение
тревожной кнопки вызова полиции.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
директора Самсонова Ю.В.
Решение принято единогласно.
ТРЕТИЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ:
информацию
профессора
кафедры
земледелия
и
агрономической химии Осеннего Николая Георгиевича о музее АБиП и
подготовке к 100-летию КСХИ (План мероприятий по подготовке к
празднованию 100-летия Института специальных культур (КСХИ):
приложение 1 к протоколу от 19.03.2020 № 5).
ВЫСТУПИЛИ: Лемещенко В.В. – директор академии, д-р ветеринар.
наук, профессор.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. План мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия
Института специальных культур (КСХИ) утвердить.
2. Зам. директора по учебной работе проф. Герберу Ю.Б., заместителю
директора по организационно-воспитательной работе Баширову М.А.,
деканам факультетов организовать работу по оформлению музейной
экспозиции соответствующих отраслей АПК в течение 2020 года, представив
в срок до 31 марта 2020 года для рассмотрения на заседании директората
концепцию каждой отрасли и оформлению зала №3 музея вуза.
3. Директору академии проф. Лемещенко В.В. по согласованию с
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»:
3.1. Решить вопрос выделения помещений под «Анатомический музей
АБиП» за счет перераспределения аудиторного фонда АБиП.
3.2. Ходатайствовать перед ректоратом «КФУ им. В.И. Вернадского»
учредить «именные стипендии им. 100-летия Вуза» – для обучающихся
специальностей «Агрономия» и «Садоводство» с 2022 года.
4. Оргкомитету, студенческому Совету вуза продолжить работу по
привлечению дополнительных экспонатов из агроформирований и других
подразделений АПК Крыма для пополнения музейной экспозиции вуза.
5. Заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому составу
осуществлять поиск информации о выдающихся выпускниках вуза для
подготовки издания «Крымский аграрный вуз – к 100-летию института
специальных культур».

6. Ходатайствовать перед ректоратом ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского» о выделении средств для ремонта фасада здания главного
учебного корпуса АБиП с заменой всех окон и капитального ремонта здания
Дворца студентов АБиП в 2021году.
7. Зам. директора по учебной работе проф. Герберу Ю.Б., заместителю
директора по организационно-воспитательной работе Баширову М.А. не
менее 2 раз в месяц рассматривать ход выполнения формирования музейной
экспозиции на рабочих заседаниях оргкомитета и ежемесячно
информировать Совет АБиП о ходе выполнения принятого решения Совета
АБиП от 19 марта 2020 года.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
директора по учебной работе проф. Гербера Ю.Б.
Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию деканов факультетов Воложанинова Сергея
Сергеевича, Заметы Олега Григорьевича о работе базовых кафедр.
ВЫСТУПИЛИ:
Воложанинов С.С. – декан факультета механизации производства
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции, канд. техн.
наук, доцент.
Замета О.Г. – декан факультета агрономии, садово-паркового и
лесного хозяйства, канд. с.-х. наук, доцент.
Турбин В.А. – завкафедрой овощеводства и защиты растений,
д-р техн. наук, профессор.
Лемещенко В.В. – директор академии, д-р ветеринар. наук,
профессор.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию деканов факультетов Воложанинова С.С. и Заметы О.Г.
о работе базовых кафедр принять к сведению.
2. Продолжить работу по организации и проведению производственных
практик и занятий в условиях производства на базовой кафедре Виноделия и
виноградарства, созданной на базе предприятия ГУП РК «ПАО «Массандра».
(Ответственные: Гербер Ю.Б., Попов К.К., Воложанинов С.С.).
3. Инициировать перед ректором Университета вопрос о ликвидации
базовой кафедры овощеводства защищенного грунта на базе Общества с
ограниченной ответственностью «Крымтеплица» в соответствии с пунктом

6.3 договора № 13-15/5-1914 от 24 августа 2016 года и на основании
решений Ученого совета АБиП от 22.11.2018 № 10 и от 19.03.2020 № 5.
(Ответственные: Гербер Ю.Б, Попов К.К., Замета О.Г. (срок исп. до
20.04.2020г).
4. Изучить юридическую обоснованность и провести корректировку
договора об организации и проведении практики обучающихся.
Ответственные: Гербер Ю.Б., Стасенко В.Т., Попов К.К.,
Воложанинов С.С., (срок исп. до 01.04.2020г.).
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б.
Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия Борисовича
о предложениях для внесения изменений и дополнений в Устав
КФУ им. В. И. Вернадского по расширению видов деятельности
сельскохозяйственного направления (приложение 2 к протоколу от
19.03.2020 № 5).
ВЫСТУПИЛИ: Лемещенко В.В. – директор Академии биоресурсов и
природопользования, д-р ветеринар. наук, профессор.
Нами инициирован вопрос о внесении изменений и дополнений в
Устав КФУ им. В. И. Вернадского по расширению видов деятельности
сельскохозяйственного направления.
Мы обратились 11.03.2020 г. в Юридическое управление КФУ с
вопросом о разрешенных видах деятельности. Преследовалась цель
выяснить, имеем ли мы право предоставлять услуги по передержке, уходу
(содержанию) за животными. В ответе начальника Юридического
управления Золотаревой А.В. от 17.03.2020 г. сообщается, что «Перечень
видов деятельности, в том числе приносящие доход, указанные в п. 2.5.
Устава, которые лишь поскольку постольку служат достижению целей, ради
которых создан Университет, имеют исчерпывающий характер и
расширительному толкованию не подлежат».
В связи с этим, директоратом от 17.03.2020 г. Академии биоресурсов и
природопользования вынесен вопрос на заседание Ученого совета Академии:
рассмотреть предложения для внесения изменений и дополнений в Устав
КФУ им. В. И. Вернадского
по
расширению
видов
деятельности
сельскохозяйственного направления.
Поручить заместителю директора Герберу Ю.Б. создать рабочую
группу по подготовке предложений для внесения в Устав КФУ (до 1 апреля

2020 года).
Стасенко В.Т. – директор НУМЦ.
На директорате принято решение сверить предложения с Уставом
КФУ, чтобы не было дублирования. Сами виды хозяйственной деятельности
отражены в нормативных актах, надо сверить формулировку.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора Гербера Ю.Б. принять к
сведению.
2. Создать рабочую группу по подготовке редакции предложений в
устав КФУ по расширению видов деятельности сельскохозяйственного
направления.
3. Рекомендовать Ученому совету КФУ им. В.И. Вернадского внести
дополнения в Устав ВУЗа о расширении видов деятельности
сельскохозяйственного направления.
4. Заведующим кафедрами, руководителям подразделений Академии
подготовить пакет предложений по потенциальным профильным
направлениям приносящей доход деятельности.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
директора Академии биоресурсов и природопользования Лемещенко
Владимира Владимировича.
Решение принято единогласно.
ШЕСТОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию о контроле выполнения решений Ученого совета
(от 30.01.2020 № 1 и от 28.02.2020 № 4).
ВЫСТУПИЛИ:
Зильберварг Е.В. – ученый секретарь совета.
Машков А.М. – завкафедрой технических систем в агробизнесе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию о контроле выполнения решений Ученого совета
(от 30.01.2020 № 1 и от 11.02.2020 № 2) принять к сведению.
2. Продолжить практику контроля выполнения решений Ученого совета
– ответственным лицам на очередном заседании Ученого совета докладывать о
ходе реализации принятых постановлений, предварительно предоставив
ученому секретарю краткую информацию.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
ученого секретаря совета Зильберварг Е.В.
Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методического совета АБиП
Мельничука Александра Юрьевича о рекомендации к изданию и
присвоению грифа Ученого совета КФУ учебным изданиям.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к изданию и присвоению грифа Ученого совета КФУ
имени В.И. Вернадского:
- учебное пособие «Плодоводство с основами экологии и
питомниководства» для обучающихся по направлению подготовки 35.03.05
Садоводство коллектива авторов: Копылов В.И., Балыкина Е.В., Беренштейн
И.Б., Бурлак В.А., Валеева Н.Г., Драгавцева И.А., Пичугин А.М., Рябов В.А.,
Скляр С.И., Сторчоус В.Н., Стрюкова Н.М.
- учебное издание «Рекультивация нарушенных земель»: рабочая
тетрадь для практических занятий по дисциплине «Инженерное
обустройство территории» для обучающихся по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры авторов: Клименко К. В., Орлова Т. А.
Решение принято единогласно.
ВОСЬМОЙ 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 дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации «Виноделие» (72 часа), подготовленную Ермолиным Д.В. –
канд. техн. наук, доцентом, зав. кафедрой виноделия и технологий
бродильных производств; Ермолиной Е.В. – канд. с.-х. наук, доцентом
кафедры виноделия и технологий бродильных производств, для реализации в
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
3. Приобрести необходимое оборудование согласно требованиям
материально-технического
обеспечения
указанных
программ
дополнительного профессионального образования.

4.
Контроль
за
реализацией
программы
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

