
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 ноября 2019 года,    № 10 
 

Всего членов совета – 36 
Присутствующих       – 31 

 
Председатель Ученого совета – Донец О.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: 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». 

Докладывает: Донец Олег Васильевич – директор. 
 
3. О ходе реализации проектов Программы развития.  
Докладывают: руководители проектов:  Гербер Юрий Борисович,  

  Изотов Анатолий Михайлович  
 
4. О кадровом обеспечении и повышении квалификации ППС в условиях 

подготовки к аккредитации. 
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
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5. О текущей успеваемости обучающихся по направлениям подготовки. 
Докладывают: Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ; 

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

 
6. Об эффективности дополнительных образовательных программ, 

реализуемых на факультетах АБиП. О состоянии приносящей доход 
деятельности факультетов. 

Докладывают: Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ; 
Деканы факультетов: Воложанинов С.С.,  
Замета О.Г., Крайнюк М.С., Скрипник В.И. 

 
7 О рассмотрении Плана научных мероприятий Академии биоресурсов и 

природопользования на 2020 год. 
Докладывает: Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 
8. О рекомендации проектов молодых ученых и научных работ студентов на 

получение грантов и премий Госсовета Республики Крым 
Докладывает: Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 
9. Об утверждении экзаменационных билетов кандидатских экзаменов по 

специальным дисциплинам. 
Докладывает: Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 
10. Об утверждении тем докторских диссертаций.  
Докладывает: Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 
11. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия «Высшая 

математика» по дисциплине «Высшая математика» для обучающихся по 
направлениям подготовки 35.03.01 Лесное дело, 35.03.04 Агрономия, 
35.03.05 Садоводство очной и заочной форм обучения составителей: 
Шиян О.В., Комиссаренко Е.В., Сидоренко-Николашиной Е.Л. и 
присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

Докладывает: Мельничук Александр Юрьевич – председатель учебно-
методического совета. 
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС  

Присутствовали:  
- претенденты на должность доцента (1 ставка) кафедры лесного дела и 
садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства по объявлению № 1: 

Бойко Георгий Евгеньевич 
Попкова Лариса Леонидовна; 

- претендент на должность доцента (1 ставка) кафедры лесного дела и 
садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства по объявлению № 2: 
 Салогуб Роман Васильевич. 
 
1. СЛУШАЛИ: информацию директора академии Донца Олега Васильевича  
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. 

 
Объявлен конкурс (от 12.09.2019 г.) на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии биоресурсов и природопользования, 
из них: доцент кафедры лесного дела и садово-паркового строительства – 2,0 
ставки. Окончательный срок предоставления документов 04.11.2019 г. Для 
участия в конкурсе представлено 3 заявки, в связи с чем сложилась 
конкурсная ситуация на должность доцента кафедры лесного дела и садово-
паркового строительства по объявлению № 1 (1,0 ст.) – 2 претендента. 

Объявлены также выборы на замещение должностей заведующего 
кафедрой факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства: 
земледелия и агрономической химии; плодоводства и виноградарства. 
Выборы состоятся 21.11.2019 г.  на заседании Ученого совета КФУ.  

Решением аттестационно-кадровой комиссии КФУ от 11.11.2019 г. к 
участию в конкурсе допущены все претенденты, подавшие заявки для 
участия в конкурсе на должности доцента. 
ВЫСТУПИЛИ: Салтыков А.Н., Турбин В.А., Осенний Н.Г., Ена А.В., 
Изотов А.М., Попкова Л.Л., Бойко Г.Е., Донец О.В. 

Донец О.В. – директор академии, д-р экон. наук, доцент. 
Предложил включить претендентов, подавших заявки для участия в 

конкурсе на замещение должностей доцента кафедры лесного дела и садово-
паркового строительства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
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в бюллетени для тайного голосования: 

по объявлению № 1 (1 ставка):  Попкову Ларису Леонидовну 
          Бойко Георгия Евгеньевича; 
по объявлению № 2 (1 ставка):  Салогуба Романа Васильевича. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатов на 

избрание на вакантные должности педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского»: 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 
На должность доцента 1,0 ставка кафедры лесного дела и садово-

паркового строительства по объявлению № 1 допустить к конкурсу двух 
претендентов:  

1) Попкову Ларису Леонидовну – кандидата биологических наук, 
для избрания по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) кафедры лесного 
дела и садово-паркового строительства, факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского (объявление № 1), 
сроком до 31.08.2020 г.  

2) Бойко Георгия Евгеньевича – кандидата биологических наук, 
имеющего ученое звание доцента, для избрания по конкурсу на должность 
доцента (1,0 ст.) кафедры лесного дела и садово-паркового строительства, 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского (объявление № 1), сроком до 31.08.2020 г.  

Салогуба Романа Васильевича – кандидата сельскохозяйственных 
наук, для избрания по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) кафедры 
лесного дела и садово-паркового строительства, факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского (объявление № 2), сроком до 31.08.2020 г. 
 

Донец О.В.: Для проведения тайного голосования предлагается избрать 
счетную комиссию в составе 3 человек: 

Вербицкий Алексей Петрович  
Ена Андрей Васильевич 
Лукьянова Галина Александровна 
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Кто за это предложение, прошу голосовать. Единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования из трех 
человек в составе:  

Вербицкий Алексей Петрович 
Ена Андрей Васильевич 
Лукьянова Галина Александровна 

Решение принято единогласно.  
Донец О.В.: Счетной комиссии приступить к работе. 

 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора академии Донца Олега Васильевича 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: 

Ена Андрей Васильевич – председатель счетной комиссии. 
На заседании Ученого совета из 36 членов совета присутствуют 

31 человек. Для проведения тайного голосования отпечатано 72 бюллетеня, 
роздано 62 бюллетеня, оказалось в урне 62, погашено 10 бюллетеней. 

Огласил результаты тайного голосования. 
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 Доцент 

Попкова  
Лариса Леонидовна  

31 
6 23 2 

Бойко  
Георгий Евгеньевич 23 6 2 

2 Доцент Салогуб  
Роман Васильевич 

31 31 нет нет 

 
Донец Олег Васильевич:  Кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной  
комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета 
Академии биоресурсов и природопользования по избранию победителей 
конкурса на должности педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского»:  

1.1. На основании результатов тайного голосования по избранию 
победителей конкурса на должность доцента 1,0 ставка по объявлению № 1:  

Роздано бюллетеней:   31 
Оказалось бюллетеней в урне:  31 

Результаты голосования:  
Претендент Попкова Л.Л.    "За" –   6 

   "Против" – 23 
  "Недействительных бюллетеней" –   2 

Претендент Бойко Г.Е.     "За" – 23 
       "Против" –   6 

  "Недействительных бюллетеней" –   2 
считать избранным на должность доцента (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) Бойко Георгия Евгеньевича со сроком заключения 
трудового договора до 31.08.2020 г. 
Решение принято единогласно. 
 

1.2. На основании результатов тайного голосования (роздано 
бюллетеней – 31, оказалось в урне – 31, за – 31, против – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) считать избранным по конкурсу на 
должность доцента (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 № 2) 
Салогуба Романа Васильевича со сроком заключения трудового договора 
до 31.08.2020 г. 
Решение принято единогласно. 
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ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. 
о ходе реализации проектов Программы развития.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Обобщенную информацию, предоставленную руководителями 

реализуемых в АБиП проектов Программы развития КФУ 
им. В.И. Вернадского принять к сведению.  

2. Направить исполняющему обязанности ректора Фалалееву А.П. 
служебную записку с просьбой об активизации закупок приборов и 
оборудования, проведения ремонта помещений для завершения проектов 
Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского и выполнения целевых 
показателей Дорожной карты КФУ им. В.И. Вернадского и АБиП.  

3. По итогам реально достигнутых результатов директору АБиП 
предусмотреть назначение стимулирующих и премиальных выплат 
сотрудникам АБиП, активно участвующим в реализации проектов 
Программы развития. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора академии Донца О.В. о кадровом 
обеспечении и повышении квалификации ППС в условиях подготовки к 
аккредитации. 
 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебной работе 
Гербера Ю.Б. 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. Деканам факультетов, 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 
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квалификации в соответствии с требованиями Рособрнадзора (срок 
исполнения – до 27.12.2019 г.) 

3. Руководителям ОПОП, заведующим кафедрами определить 
производственников – представителей профильных организаций для 
привлечения их в реализацию ОПОП в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов – ФГОС/СУОС (срок исполнения до 20.12.2019 г.). 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко В.Т. о текущей 
успеваемости обучающихся по направлениям подготовки. 
ВЫСТУПИЛИ: Деканы факультетов: Воложанинов С.С., Замета О.Г., 
Крайнюк М.С., Скрипник В.И. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Информацию директора НУМЦ Академии биоресурсов и 
природопользования Стасенко В.Т., деканов факультетов  о текущем 
контроле успеваемости обучающихся Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, профессорско-
преподавательскому составу: 

- неукоснительно выполнять требования Временного регламента по 
порядку исполнения п.7  Стандарта университета «Положение о порядке 
перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского»; 

- проводить анализ текущей успеваемости обучающихся, 
рассматривать вопрос успеваемости на заседаниях деканатов, заседаниях 
кафедр и старостатах ежемесячно, на заседаниях директората ежеквартально. 

3. Рекомендовать профсоюзу и совету обучающихся на своих 
заседаниях рассматривать вопросы успеваемости и посещения занятий 
обучающимися и давать соответствующие рекомендации деканату 
факультета о принятии мер реагирования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
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ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко В.Т. 
об эффективности дополнительных образовательных программ, реализуемых 
на факультетах АБиП. О состоянии приносящей доход деятельности 
факультетов. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Деканы факультетов: Воложанинов С.С., Замета О.Г., 
Крайнюк М.С., Скрипник В.И. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию директора НУМЦ Стасенко В.Т. об эффективности 

дополнительных образовательных программ, реализуемых на факультетах 
АБиП, о состоянии приносящей доход деятельности факультетов принять к 
сведению. 

2. Зам. директора по учебной работе, деканам факультетов, 
руководителям ОПОП, зав. отделом дополнительного образования, 
профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников:  

- обеспечить активное продвижение программ ДО на рынок 
образовательных услуг через сотрудничество с учреждениями, 
государственными и местными органами власти, общественными 
организациями, предприятиями АПК, а также через рекламу в СМИ и сети 
Интернет; 

- с целью повышения мобильности и социальной защищенности 
выпускников Академии, расширения возможностей трудоустройства 
активизировать работу по обеспечению обучающихся АБиП возможностью 
получения дополнительной квалификации через обучение по 
дополнительным профессиональным программам, а также по основным 
программам подготовки рабочих специальностей. 

3. Руководству Академии: на основании заявок факультетов 
ходатайствовать перед ректоратом и Ученым советом Университета: 

- об организации повышения квалификации преподавателей – 
руководителей дополнительных профессиональных программ;  

-   о закупке необходимого оборудования для реализации программ ДПО 
и внедрения дистанционной формы обучения. 

4. Методическим комиссиям факультетов провести мониторинг 
существующих программ ДПО, обозначить перечень приоритетных 
программ с точки зрения содержания и актуальности, обратить внимание их 
составителей на актуализацию указанных программ. 

5. Отделу дополнительного образования, профориентационной 
работы и содействия трудоустройству выпускников НУМЦ с целью 
совершенствования системы ДПО в Академии: 

- до 01.12.2019 г. разработать план мероприятий по организации 
системы ДПО в Академии на 2020 г.;  

-  по результатам мониторинга представить тематику востребованных 
образовательных программ ДПО; 
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-  систематически обновлять информацию о ДПО на сайте АБиП. 
6. Кафедрам Академии:  
-  повысить качество дополнительных образовательных услуг за счет 

совершенствования учебно-методического обеспечения;  
- по согласованию с работодателями разработать новые 

конкурентоспособные, востребованные образовательные программы; 
- совершенствовать методику преподавания программ ДПО, сделать 

акцент на практические, лабораторные занятия, использовать дискуссии, 
проектную деятельность, выездные занятия, осваивать новые 
образовательные технологии, дистанционное обучение. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. 
о рассмотрении Плана научных мероприятий Академии биоресурсов и 
природопользования на 2020 год. (Приложение к вопросу 7) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию заместителя директора по научной работе Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Изотова А.М. принять к сведению. 

2. Утвердить План научных мероприятий Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» на 2020 год. 

3. Академии биоресурсов и природопользования руководствоваться 
утвержденным Планом научных мероприятий на 2020 год. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по научной работе Изотова А.М. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. 

о рекомендации проектов молодых ученых и научных работ студентов на 
получение грантов и премий Госсовета Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию заместителя директора по научной работе 

Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ                 
им. В.И. Вернадского» Изотова А.М. принять к сведению. 
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2. Рекомендовать для участия в конкурсе на соискание премии 
Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Крым, "За научные достижения в 
сфере приоритетных направлений развития Республики Крым": 

- научную работу обучающегося первого года обучения ОУ «Магистр» 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Сафу Эдема 
Мустафаевича на тему: «Продуктивность сортов фасоли овощной на 
капельном орошении в условиях Крыма» (научный руководитель – доцент 
кафедры овощеводства и защиты растений, кандидат сельскохозяйственных 
наук Кеньо И.М.) в номинации «Сельскохозяйственные науки»; 

- научную работу обучающейся третьего года обучения ОУ «Бакалавр» 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Помозовой Анны Сергеевны на тему: 
«Разработка рецептуры и подбор сырья для производства безалкогольных 
напитков на основе виноградной выжимки» (научный руководитель – доцент 
кафедры виноделия и технологий бродильных производств, кандидат 
сельскохозяйственных наук Ермолина Г.В.) в номинации «Отраслевые 
технологии»; 

3. Рекомендовать к участию в конкурсе на соискание гранта 
Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Крыма: 

- научный проект аспиранта второго года обучения Ивановой Маргариты 
Игоревны на тему: «Разработка универсальных способов ранней диагностики 
совместимости сорто-подвойных комбинаций винограда» в номинации 
«Сельскохозяйственные науки»; 

- научный проект ассистента кафедры землеустройства и кадастра, 
аспиранта второго года обучения Антоненко Екатерины Вячеславовны на 
тему: «Использование интегральных показателей экологического загрязнения 
придорожных территорий при проведении земельно-оценочных работ» в 
номинации «Науки об окружающей природной среде»; 

- научный проект ассистента кафедры механизации и технического 
сервиса в АПК Белова Александра Викторовича на тему: «Обоснование 
параметров кольчато-режущих и сошниковых прикатывающих устройств 
почвообрабатывающих машин на основе бионики» в номинации 
«Технические науки». 

4. Заведующему аспирантурой Горбуновой Е.В. в срок до 29 ноября 
2019 года предоставить в текстовом и электронном виде в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, 
молодежной политике и патриотическому воспитанию заявки претендентов и 
соответствующие документы. 
Решение принято единогласно. 
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ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. 
об утверждении экзаменационных билетов кандидатских экзаменов по 
специальным дисциплинам. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить экзаменационные билеты кандидатских экзаменов по 
специальным дисциплинам: 

- 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 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; 

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

2. При проведении кандидатских экзаменов по специальным 
дисциплинам использовать утвержденные экзаменационные билеты. 

3. Контроль за реализацией данного постановления возложить на 
заместителя директора  Изотова А.М. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. 

об утверждении темы докторской диссертации.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему докторской диссертации доцента кафедры 
механизации и технического сервиса в АПК, кандидата технических наук, 
имеющего ученое звание доцента Куклина Владимира Алексеевича «Основы 
вибрационного и виброимпульсного воздействия рабочих органов на почву» 
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
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05.20.01 технологии и средства механизации сельского хозяйства. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методического совета 
Мельничука А.Ю. о рекомендации к изданию учебно-методического 
пособия «Высшая математика» по дисциплине «Высшая математика» для 
обучающихся по направлениям подготовки 35.03.01 Лесное дело, 35.03.04 
Агрономия, 35.03.05 Садоводство очной и заочной форм обучения  
составителей: Шиян О.В., Комиссаренко Е.В., Сидоренко-Николашиной Е.Л. и 
присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию и присвоению грифа Ученого совета 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебно-методическое пособие  
«Высшая математика» по дисциплине «Высшая математика» для 
обучающихся по направлениям подготовки 35.03.01 Лесное дело, 35.03.04 
Агрономия, 35.03.05 Садоводство очной и заочной форм обучения  
составителей: Шиян О.В., Комиссаренко Е.В., Сидоренко-Николашиной Е.Л. 
Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

Председатель Ученого совета      О.В. Донец 
 
Секретарь Ученого совета      Е.В. Зильберварг 
 


	- проводить анализ текущей успеваемости обучающихся, рассматривать вопрос успеваемости на заседаниях деканатов, заседаниях кафедр и старостатах ежемесячно, на заседаниях директората ежеквартально.

