
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 30 января 2020 года,    № 1 
 

Всего членов совета – 35 
Присутствующих       – 31 

 

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 академии. 
 

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 академии. 
 

3. О первоочередных задачах работы Академии биоресурсов и 
природопользования. 

Докладывает:  Лемещенко Владимир Владимирович – директор академии. 
 

4. О расширении использования лабораторной базы, приобретенной в 
рамках проектов Программы развития АБиП. 

Докладывает: Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 

5. 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. 

Докладывает: Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ. 
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6. 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. 

Докладывает: Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ. 
 

7. О рассмотрении дополнительных общеобразовательных программ и 
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. 

 
29.11.2019 г. объявлен конкурс на замещение должности старшего 

преподавателя кафедры лесного дела и садово-паркового строительства 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования. Окончательный срок предоставления 
документов на участие в конкурсе – до 16.01.2020 г. 

Документы на участие в конкурсе на 1,0 ст. должности старшего 
преподавателя кафедры лесного дела и садово-паркового строительства 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУК им. В.И. Вернадского» подал Разумный Владимир Викторович.  

Решением аттестационно-кадровой комиссии КФУ от 20.01.2020 г. 
Разумный В.В. допущен к участию в конкурсе. 

 
Ф.И.О. 

претендента 
Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
НПР 

Стаж 
проф. 
деят. 

Количество 
публикаций 

Приме-
чания 

Разумный 
Владимир 

Викторович 
нет нет 7 13 32/7 нет 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

Лемещенко В.В.: У кого будут вопросы относительно кандидата на 
избрание? 
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Лемещенко В.В.: Предложил включить кандидатуру Разумного В.В. 
в бюллетени для тайного голосования для участия в конкурсе на замещение 
должности старшего преподавателя кафедры лесного дела и садово-паркового 
строительства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатуру 
Разумного В.В. для участия в конкурсе на замещение должности старшего 
преподавателя кафедры лесного дела и садово-паркового строительства 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 31, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 

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

1. Завалий Алексей Алексеевич  
2. Баширов Максим Александрович 
3. Ильин Александр Валерьевич. 
 

 Есть другие предложения, самоотводы? Кто за предложение, чтобы в 
состав счетной комиссии включить кандидатуры Завалия А.А., 
Баширова М.А., Ильина А.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 директора Академии биоресурсов и 
природопользования Лемещенко Владимира Владимировича 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». 
 

Предоставил слово для выступления председателю счетной комиссии. 
 

 ВЫСТУПИЛИ: 
Завалий Алексей Алексеевич – председатель счетной комиссии. 
Протокол № 1. СЛУШАЛИ: об избрании председателя и секретаря 

счетной комиссии для тайного голосования по вопросу избрания по конкурсу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: обязанности распределить следующим образом: 
Председатель счетной комиссии Завалий А.А., секретарь счетной комиссии 
Баширов М.А. 

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

Спасибо, единогласно. 
Завалий А.А.: Всего членов ученого совета 35, присутствуют на 

заседании 31. Для проведения тайного голосования подготовлено 35 
бюллетеней, выдано 31, оказалось в урне 31, погашенных бюллетеней 4. 

 
Результаты тайного голосования 

 
№ 

объяв. 
Наименование 

должности, 
доля ставки 

Список претендентов Результаты голосования 

Роздано 
бюллет. 

За Против Недейств. 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 

1 Ст. преп.  
1,00 

Разумный 
Владимир Викторович 

31 31 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 старшего 
преподавателя (1,0 ставка) кафедры лесного дела и садово-паркового 
строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» по объявлению № 1.  

2. На основании результатов тайного голосования (за – 31, против – 
нет, недействительных бюллетеней – нет) избрать Разумного Владимира 
Викторовича на должность старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры 
лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» (объявление № 1).  
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 31, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
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ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 

природопользования Лемещенко Владимира Владимировича 
о первоочередных задачах работы Академии биоресурсов и 
природопользования. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Для повышения эффективности учебной работы, освоения 
обучающимися практических компетенций, предусмотренных 
образовательными программами, усиления производственно-
ориентированной направленности обучения разработать и внедрить в 
учебный процесс программы прохождения учебных практик, а также 
выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ на базе УНТК 
АБиП (Ответственные: Гербер Ю.Б., Коненко С.Г., Стасенко В.Т., деканы 
факультетов. Срок: до 25 марта 2020 г.). 

2. Руководителям ОПОП и ответственным за подготовку к 
аккредитации привести в соответствие с требованиями образовательных 
стандартов условия реализации общих профессиональных образовательных 
программ в части:  

- учебно-методического обеспечения (Ответственные: Стасенко В.Т., 
Мельничук А.Ю.);  

- кадрового обеспечения (Ответственные: НУМЦ: Стасенко В.Т., 
Крохмаль Ю.В., отдел по работе с персоналом Касимова С.В.); 

- материально-технического обеспечения (Ответственные: зам. 
директора Самсонов Ю.В., директор НУМЦ Стасенко В.Т.). 

Срок: до16 апреля 2020 г. 
Заместителю директора по учебной работе Герберу Ю.Б. обеспечить 

контроль выполнения пп.1, 2 постановления. 
3. Провести анализ невыполнения плана приема студентов на 2019-

2020 учебный год, обеспечить профориентационную деятельность с целью 
максимального исправления кризисной ситуации. Обеспечить SMM 
менеджмент профориентации с задействованием активных студентов и 
сотрудников. (Ответственные: Гербер Ю.Б., деканы факультетов, 
заместители декана по воспитательной работе, руководители ОПОП, 
ведущие доценты. Срок: 20 февраля 2020 г.). 

4. Организовать проведение научных исследований на факультетах в 
соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской 
Федерации, с направлениями Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы по обеспечению перехода 
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к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 
разработке и внедрению систем рационального применения средств 
химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и 
животных, хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной 
продукции, создания безопасных и качественных, в том числе 
функциональных, продуктов питания.  

Инициативные научные исследования, исследования, финансируемые 
по договорам с предприятиями АПК, за счет грантов и государственного 
бюджета выполнять по приоритетным для сельского хозяйства Республики 
Крым и Южного федерального округа направлениям, включающим: 
селекцию, семеноводство, современные методы размножения 
сельскохозяйственных растений, племенное животноводство, экологизацию 
и биологизацию агротехнологий, повышение эффективности механизации 
сельскохозяйственного производства, профилактики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных, производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения их 
безопасности и высокого качества, контроля качества сельскохозяйственной 
продукции и экспертизы генетического материала. (Ответственные: 
заместители деканов факультетов по научной работе, заведующие научных 
лабораторий, ведущие доценты. Срок: до 20 марта 2020 г.) 

5. Сформировать на каждом факультете современную уникальную 
научную / научно-производственную / научно-учебную тему, в которой 
будут максимально задействованы коллектив и студенты факультета, а также 
уже закупленные, дорогостоящие материальные ресурсы. Тема должна 
учитывать маркетинговые позиции АБиП, являться реально экономически 
эффективной, учитывающей потребности производителей Республики Крым 
и г. Севастополя. (Ответственные: Изотов А.М., деканы факультетов, 
заместители деканов факультетов по научной работе, руководители научных 
лабораторий. Срок: до 20 февраля 2020 г.). 

6. Сформировать планы научной работы с учетом представления одной 
темы от каждого факультета в качестве разделов темы НИР АБиП 
подлежащей регистрации в ЦИТИС. (Ответственные: Изотов А.М., деканы 
факультетов, заместители деканов факультетов по научной работе. Срок: до 
20 февраля 2020 г.). 

7. Организовать стабильно работающие формы контактов 
профессорско-преподавательского состава АБиП с представителями 
государственных управленческих и производственных учреждений 
Республики Крым с целью мониторинга современных запросов 
коммерческих структур и реального научного обеспечения 
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высокоэффективного с.-х. производства в Крыму. (Ответственные: 
Изотов А.М., Осенний Н.Г., заместители декана факультетов по научной 
работе. Срок: до 20 февраля 2020 г.). 

8. С целью эффективного использования материальной базы АБиП 
провести согласование данных инвентаризации имущества в структурных 
подразделениях АБиП с реально выявленными объектами, архивными 
документами. Исправить несоответствия. (Ответственные: заместители 
директора, Коненко С.Г. Срок: 26 февраля 2020 г.). 

9. Организовать работу по подготовке к празднованию 75-летия 
Великой Победы. (Ответственные: Баширов М.А., профсоюзный комитет. 
Срок: до 20 февраля 2020 г.). 

10. Провести анализ воспитательных продуктов АБиП, обратив особое 
внимание на мировоззренческое значение искусственно популяризируемых 
«праздников» типа Хэллоуина, дня св. Валентина, дня борьбы со СПИДом и 
прочими болезнями (мероприятия, оказывающие депрессивно-
уничижительное влияние на обучающихся и сотрудников), и т.д., 
наносящими вред формированию достойного гражданина нашей страны. 
Исключить такого типа мероприятия из плана проведения в АБиП вне 
зависимости от общественного тренда. (Ответственные: Баширов М.А., 
заместители деканов по воспитательной работе. Срок: до 20 февраля 2020 г.). 

11. На фоне сохранения традиционных воспитательных подходов 
ввести в план воспитательных мероприятий следующие направления: личное, 
семейное здоровье обучающихся, их цифровая активность и цифровой 
детокс; финансовая грамотность; социальная адаптация и интеграция в 
современные государственные и бизнес структуры. Обеспечить 
популяризацию воспитательных продуктов и имиджа АБиП с 
использованием соцсетей (SMM). (Ответственные: Баширов М.А., 
заместители декана по воспитательной работе. Срок: до 20 февраля 2020 г.). 

12. Ввести в план работы каждого Ученого совета АБиП на 2020 год 
вопросы развития УНТК во взаимосвязи с остальными подразделениями 
Академии, увеличив долю сотрудников УНТК как членов совета и/или 
привлеченных лиц с правом совещательного голоса, а также вопросы 
развития и реализации научной работы в АБиП. (Ответственные: 
председатель Ученого совета, директор Лемещенко В.В., ученый секретарь 
совета Зильберварг Е.В.). 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 31, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова Анатолия 
Михайловича о расширении использования лабораторной базы, 
приобретенной в рамках проектов Программы развития АБиП 
(Приложение 1,4). 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Информацию, представленную руководителями реализуемых в АБиП 
проектов Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского принять к 
сведению.  

2. Создать межфакультетскую комиссию по выработке предложений по 
повышению эффективности использования в образовательной и научно-
исследовательской деятельности закупленных по проектам программы 
развития приборов и оборудования в составе деканов факультетов и их 
заместителей по учебной и научной работе. Деканам факультетов к 
работе в комиссии привлекать сотрудников кафедр, аспирантов. 
Руководителям и менеджерам проектов Программы развития 
предоставлять членам комиссии запрашиваемую информацию. 
Комиссии по результатам работы представить согласованные 
предложения директору АБиП до 21.02.2020 г (ответственные 
заместители директора Ю.Б. Гербер, А.М. Изотов).  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 31, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко Владимира 
Трофимовича 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 (Приложение 1.5). 
  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Стасенко В.Т. о выполнении в Академии 

биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» антикоррупционного законодательства 
принять к сведению. 

2. Утвердить План мероприятий по реализации 
антикоррупционного законодательства в АБиП (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 год.  
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3. Заместителям директора, деканам факультетов, заведующим 
кафедрами, руководителям структурных подразделений АБиП 
ежеквартально информировать директора Академии о ходе выполнения 
Плана, в части касающейся. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Лемещенко В.В. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 31, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко Владимира 
Трофимовича 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. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Рекомендовать на назначение стипендий Государственного Совета 
Республики Крым на второй семестр 2019-2020 учебного года обучающихся 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»: 

- Лапина Виктория Евгеньевна – обучающаяся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр», направления подготовки 35.03.06 
«Агроинженерия» факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Государственного Совета Республики Крым. 

- Завойских Полина Константиновна – обучающаяся 3-го курса 
образовательного уровня «специалист» направления подготовки 36.05.01 
«Ветеринария» факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Государственного Совета Республики Крым. 

- Юнчик Юлия Александровна – обучающаяся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Государственного 
Совета Республики Крым. 
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1.2. Рекомендовать на назначение стипендий Совета министров 
Республики Крым на второй семестр 2019-2020 учебного года обучающихся 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»: 

- Судак Александр Сергеевич – обучающийся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 35.03.05 
«Садоводство» факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров 
Республики Крым. 

- Удельный Георгий Николаевич – обучающийся 2-го курса 
образовательного уровня «магистр» направления подготовки 35.04.06 
«Агроинженерия» факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров Республики Крым. 

- Артемова Екатерина Андреевна – обучающаяся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»– стипендия Совета министров 
Республики Крым. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 31, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
7.1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия 
Борисовича о рассмотрении дополнительных общеобразовательных 
программ. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные 
программы: 

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по математике» 
(56 часов) – разработана канд. пед. наук, доцентом кафедры общетехнических 
дисциплин Комиссаренко Е.В.; ведущим специалистом отдела НУМЦ Таран Т.А.; 

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по физике» 
(44 часа) – разработана преподавателем физики МБОУ «СОШ № 22» 
Носковским О.В. 
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3. Рекомендовать указанные программы к утверждению в 
КФУ им. В.И. Вернадского. 

4. Контроль за реализацией программы возложить на заместителя 
директора Академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 31, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
7.2. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия 
Борисовича 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. Основы и особенности работы с биологическими 
агентами 1-4 групп патогенности» (72 часа) — подготовлена Кораблевой Т.Р. 
заведующей кафедрой микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы, для реализации в Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- «Современные аспекты профилактики и лечения мелких домашних 
животных» (72 часа) — подготовлена Скрипником В.И. доцент кафедры 
анатомии и физиологии животных, для реализации в Академии биоресурсов 
и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Рекомендовать указанные программы ДПО к утверждению в  
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. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 31, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

 

 
Повестка дня исчерпана. 

 
Председатель Ученого совета      В.В. Лемещенко 

Секретарь Ученого совета      Е.В. Зильберварг 


