
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 25 декабря 2019 года,    № 11 
 

Всего членов совета – 36 
Присутствующих       – 33 

 
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 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:  Донец Олег Васильевич – директор академии. 
 
3. Отчет о деятельности Академии биоресурсов и природопользования 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2019 г. и выполнении 
целевых показателей Дорожной карты Программы развития Академии 
биоресурсов и природопользования на 2016-2024 гг. 

Докладывает:  Донец Олег Васильевич – директор академии.  
 
4. Отчет о работе учебно-методического совета АБиП за 2019 год. 
Докладывает:  Мельничук Александр Юрьевич – председатель  

учебно-методического совета. 
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5. О внеучебной работе с обучающимися.  
Докладывают: Баширов Максим Александрович – помощник директора; 

Пономаренко Александр Николаевич – инструктор по физ. культуре 
Центра культуры. 
 
6. Итоги работы Ученого совета академии и советов факультетов. 
Докладывает:  Зильберварг Елена Васильевна – ученый секретарь совета. 
 
7. Об утверждении плана работы Ученого совета на первое полугодие 2020 
года.  
Докладывает:  Зильберварг Елена Васильевна – ученый секретарь совета. 
 
8. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия «Лесоведение» 

для проведения практических занятий для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.01 Лесное дело очной и заочной форм обучения авторов: 
Салтыков А.Н., Разумный В.В., Роговой В.И., Тростикова О.А.  

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

9. О рассмотрении дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Использование геодезических приборов в 
области муниципального земельного контроля». 

Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС  
СЛУШАЛИ: информацию директора 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. 
 

25.10.2019 г. объявлен конкурс на замещение 42 должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии биоресурсов и природопользования, 
из них: доцент – 30, старший преподаватель – 9 , ассистент – 3 (2,75 ставки). 
Окончательный срок предоставления документов на участие в конкурсе – до 
10.12.2019 г. 

Поступило 43 заявки на участие в конкурсе, в том числе на должность 
доцента кафедры растениеводства (объявление № 8) подано две заявки от 
Ивановой-Ханиной Л.В. и Шабанова Р.Ю.  
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Рябов В.А., претендент на должность доцента кафедры плодоводства и 
виноградарства (объявление № 7) не допущен к участию в конкурсе в связи с 
нарушением п.2.6. раздела 2 «Процедура проведения конкурса на замещение 
должностей педагогических работников» Регламента проведения конкурса на 
замещение должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», утвержденного приказом и.о. ректора Университета от 
29.06.2018 года № 562, а именно, непредставление документа, 
подтверждающего отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, предусмотренного законодательством, 
согласно перечню, указанному в разделе 2 приложения 3 к указанному 
регламенту (выписка из протокола заседания аттестационно-кадровой 
комиссии педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 
20 декабря 2019 года).  

Список 
кандидатов допущенных к участию в конкурсе 

решение аттестационно-кадровой комиссии КФУ от 20 декабря 2019 г. 
согласно объявлению от 25.10.2019 г. на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
№ 
объя 
вл. 

Должн
ость, 
доля 
ставки 

Ф.И.О. претендента Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
НПР 

Стаж 
проф. 
деят. 

Колич.     
публ. 

Прим. 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

Кафедра земледелия и агрономической химии 
1 Доц. 

1,0 
Веселова  
Любовь 
Станиславовна 

к.с.-х.н. нет 10 10 23 нет 

2 Доц. 
1,0 

Устименко 
Валерий  
Николаевич 

к.хим.н. нет 31 37 112 нет 

Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 
3 Ст.пр. 

1,0 
Роговой  
Владимир Иванович 

к.с.-х.н. нет 13 13 36 нет 

 Кафедра овощеводства и защиты растений 
4 Доц. 

1,0 
Кеньо 
Игорь Михайлович 

к.с.-х.н. нет 13 13 65 нет 

Кафедра плодоводства и виноградарства 
5 Доц. 

1,0 
Михайлов 
Сергей Владимирович  

к.с.-х.н. нет 9 9 24 нет 

6 Асс. 
0,75 

Попова 
Вера Дмитриевна  

к.с.-х.н. нет 13 6 23 нет 
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Кафедра растениеводства 

8 
 

Доц. 
1,0 

Иванова-Ханина  
Лидия 
Владимировна 

к.с.-х.н. нет 12 12 54 нет 

Шабанов 
Роман Юрьевич 

к.с.-х.н. нет 11 8 34 нет 

Факультет ветеринарной медицины 

Кафедра анатомии и физиологии животных 
9 Доц. 

1,0 
Нехайчук 
Елена Валериевна 

к.вет.н. нет 5 5 32 нет 

10 Асс. 
1,0 

Скобельская 
Татьяна Павловна 

к.вет.н. нет 3 6 14 нет 

Кафедра терапии и паразитологии 
11 Доц. 

1,0 
Куевда 
Екатерина 
Николаевна 

к.вет.н. нет 18 14 38 нет 

12 Доц. 
1,0 

Лизогуб  
Михаил Леонидович 

к.б.н. нет 23 11 20 нет 

13 Асс. 
1,0 

Плахотнюк  
Екатерина 
Вячеславовна 

к.вет.н. нет 9 6 16 нет 

14 Доц. 
0,1 

Репко  
Елена Васильевна 

к.вет.н. нет 10 9 28 нет 

15 Доц. 
1,0 

Сенчук 
Иван Викторович 

к.вет.н. нет 14 14 30 нет 

Кафедра хирургии и акушерства 
16 Доц. 

1,0 
Бамбуляк  
Николай Федорович 

к.вет.н. доц. 27 22 13 нет 

17 Доц. 
1,0 

Науменко 
Игорь Иванович 

к.вет.н. нет 18 17 16 нет 

18 Доц. 
1,0 

Шахов 
Павел Анатольевич 

к.вет.н. нет 18 14 54 нет 

Факультет землеустройства и геодезии 

Кафедра геодезии и геоинформатики 
19 Ст.пр. 

1,0 
Крайнюк  
Михаил Михайлович 

нет нет 6 1 27 нет 

20 Ст.пр. 
1,0 

Нечаев  
Владислав 
Александрович 

нет нет 18 32 35 нет 

21 Ст.пр. 
1,0 

Ширабакина 
Татьяна Николаевна 

 нет 14 26 18 нет 

Кафедра землеустройства и кадастра 
22 Доц. 

1,0 
Витвицкая 
Валентина 
Николаевна 

к.э.н. нет 9 19 47 нет 

23 Ст.пр. 
1,0 

Клименко 
Ксения Викторовна 

к.т.н нет 14 14 53 нет 

24 Доц. 
1,0 

Орлова 
Татьяна 
Александровна 

к.т.н. нет 
 

9 29 62 нет 

25 Доц. 
1,0 

Сирик 
Владимир 
Федорович 

к.геогр.н. нет 43 9 83 нет 

Кафедра почвоведения и мелиорации 
26 Ст.пр. 

1,0 
Крайнюк  
Светлана Васильевна 

нет нет 13 13 12 нет 
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27 Доц. 

1,0 
Соколов 
Юрий 
Владимирович 

к.с.-х.н. нет 6 6 9 нет 

28 Доц. 
1,0 

Тронза  
Галина Евгеньевна 

к.с.-х.н. нет 18 18 44 нет 

Кафедра системного анализа и информатизации 
29 Ст.пр. 

1.0 
Родзевич  
Наталья 
Александровна 

нет нет 17 23 16 нет 

30 Ст.пр. 
1.0 

Степанова  
Елена Ивановна 
 

нет нет 26 5 58 нет 

Факультет механизации производства и технологии переработки  
сельскохозяйственной продукции 

Кафедра виноделия и технологий бродильных производств 
31 Доц. 

1,0 
Геок  
Виктория 
Николаевна 

к.т.н. нет 17 35 43 нет 

32 Доц. 
1,0 

Ермолина 
Галина Викторовна 

к.с.-х.н. нет 15 15 29 нет 

33 Доц. 
1,0 

Иванченко 
Константин 
Вячеславович 

к.т.н. нет 19 19 38 Заявл. 

34 Доц. 
1,0 

Клиценко 
Галина Григорьевна 

к.с.-х.н. нет 19 19 51 нет 

Кафедра механизации и технического сервиса в агропромышленном комплексе 
35 Доц. 

1,0 
Куклин 
Владимир 
Алексеевич 

к.т.н. доц. 10 10 88 нет 

Кафедра общетехнических  дисциплин 
36 Доц. 

1,0 
Шиян 
Ольга Владимировна 

к.физ-
мат.н. 

нет 15 15 32 нет 

Кафедра технических систем в агробизнесе 
37 Доц. 

1,0 
Ена 
Владимир 
Дмитриевич 

к.т.н. нет 16 16 41 нет 

38 Ст.пр. 
1.0 

Сидоренко 
Иван Дмитриевич 

к.т.н. нет 11 11 34 нет 

Кафедра технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел 
39 Доц. 

1,0 
Богодист-Тимофеева 
Елена Юрьевна  

к.т.н. нет 18 15 38 нет 

40 Доц. 
1,0 

Ходаков 
Геннадий 
Васильевич 

к.хим.н. доц. 21 11 38 нет 

Кафедра технологии и оборудования производства  
и переработки продукции животноводства 

41 Доц. 
1,0 

Калинина 
Елена Дмитриевна 

к.т.н. нет 19 38 70 нет 

42 Доц. 
1,0 

Омельчук 
Владимир Иванович  

к.с.-х.н. нет 6 6 21 нет 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

Донец О.В. – директор академии, д-р экон. наук, доцент. 
У кого будут вопросы относительно кандидатов на избрание? 

Предложил включить претендентов, допущенных аттестационно-
кадровой комиссией КФУ к участию в конкурсе в бюллетени для тайного 
голосования. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатов, 

допущенных аттестационно-кадровой комиссией КФУ к участию в конкурсе 
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»: 
Результаты голосования: «За» - 33, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 

Донец О.В.: Для проведения тайного голосования предлагается избрать 
счетную комиссию в составе 9 человек: 

1. Адильшаев Ленур Ридванович 
2. Бабицкий Леонид Федорович 
3. Головко Александр Александрович 
4. Гуренко Ирина Анатольевна 
5. Ильин Александр Валериевич 
6. Лемещенко Владимир Владимирович 
7. Пономарев Владимир Евгеньевич 
8. Соколов Виталий Геннадиевич 
9. Стасенко Владимир Трофимович 
Кто за это предложение, прошу голосовать. Единогласно, спасибо. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования.  

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

 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора академии Донца О.В. 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: 

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., секретарь счетной комиссии 
Гуренко И.А. 
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Донец О.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 36, присутствуют на заседании 33. Для 

проведения тайного голосования подготовлено 1476 бюллетеней, выдано 
1353, оказалось в урне 1353, погашенных бюллетеней 123. 

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 земледелия и агрономической химии 

1 Доцент 
1,00 

Веселова  
Любовь 
Станиславовна 

33 33 нет нет 

2 Доцент 
1,00 

Устименко 
Валерий  Николаевич 

33 33 нет нет 

Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 
3 Ст. преп.  

1,00 
Роговой  
Владимир Иванович 

33 32 1 нет 

Кафедра овощеводства и защиты растений 
4 Доцент 

1,00 
Кеньо 
Игорь Михайлович 

33 33 нет нет 

Кафедра плодоводства и виноградарства 
 
5 

Доцент 
1,00 

Михайлов 
Сергей Владимирович  

33 33 нет нет 

6 Ассистент 
0,75 

Попова 
Вера Дмитриевна  

33 33 нет нет 

Кафедра растениеводства 
 
8 

 
Доцент 

1,00 

Иванова-Ханина  
Лидия Владимировна 33 

29 3 1 

Шабанов 
Роман Юрьевич 

3 29 1 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра анатомии и физиологии животных 

9 Доцент  
1,00 

Нехайчук 
Елена Валериевна 

33 33 нет нет 

10 Ассистент 
1,00 

Скобельская 
Татьяна Павловна 

33 33 нет нет 

Кафедра терапии и паразитологии 
11 Доцент 

1,00 
Куевда 
Екатерина 
Николаевна 

33 33 нет нет 
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12 Доцент 
1,00 

Лизогуб  
Михаил Леонидович 

33 33 нет нет 

13 Ассистент  
1,00 

Плахотнюк  
Екатерина 
Вячеславовна 

33 33 нет нет 

14 Доцент 
1,00 

Репко  
Елена Васильевна 

33 33 нет нет 

15 Доцент 
1,00 

Сенчук 
Иван Викторович 

33 33 нет нет 

Кафедра хирургии и акушерства 
16 Доцент 

1,00 
Бамбуляк  
Николай Федорович 

33 32 нет 1 

17 Доцент 
1,00 

Науменко 
Игорь Иванович 

33 33 нет нет 

18 Доцент 
1,00 

Шахов 
Павел Анатольевич 

33 33 нет нет 

Факультет землеустройства и геодезии 
Кафедра геодезии и геоинформатики 

19 Ст. преп. 
1,00 

Крайнюк  
Михаил Михайлович 

33 32 нет 1 

20 Ст. преп. 
1,00 

Нечаев  
Владислав 
Александрович 

33 32 1 нет 

21 Ст. преп. 
1,00 

Ширабакина 
Татьяна Николаевна 

33 32 нет 1 

Кафедра землеустройства и кадастра 
22 Доцент 

1,00 
Витвицкая 
Валентина 
Николаевна 

33 32 нет 1 

23 Ст. преп. 
1,00 

Клименко 
Ксения Викторовна 

33 33 нет нет 

24 Доцент 
1,00 

Орлова 
Татьяна 
Александровна 

33 33 нет нет 

25 Доцент 
1,00 

Сирик 
Владимир Федорович 

33 33 нет нет 

Кафедра почвоведения и мелиорации 
26 Ст. преп. 

1,00 
Крайнюк  
Светлана Васильевна 

33 31 1 1 

27 Доцент 
1,00 

Соколов 
Юрий Владимирович 

33 33 нет нет 

28 Доцент 
1,00 

Тронза  
Галина Евгеньевна 

33 33 нет нет 

Кафедра системного анализа и информатизации 
29 Ст. преп. 

1,00 
Родзевич  
Наталья Александровна 

33 33 нет нет 

30 Ст. преп. 
1,00 

Степанова  
Елена Ивановна 

33 32 нет 1 
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Факультет механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Кафедра виноделия и технологий бродильных производств 
31 Доцент 

1,00 
Геок  
Виктория Николаевна 

33 33 нет нет 

32 Доцент 
1,00 

Ермолина 
Галина Викторовна 

33 32 нет 1 

33 Доцент 
1,00 

Иванченко 
Константин 
Вячеславович 

33 33 нет нет 

34 Доцент 
1,00 

Клиценко 
Галина Григорьевна 

33 33 нет нет 

Кафедра механизации и технического сервиса в агропромышленном комплексе 
35 Доцент 

1,00 
Куклин 
Владимир Алексеевич 

33 33 нет нет 

Кафедра общетехнических дисциплин    
36 Доцент 

1,00 
Шиян 
Ольга Владимировна 

33 33 нет нет 

Кафедра технических систем в агробизнесе    
37 Доцент 

1,00 
Ена 
Владимир 
Дмитриевич 

33 33 нет нет 

38 Ст. преп. 
1,00 

Сидоренко 
Иван Дмитриевич 

33 33 нет нет 

Кафедра технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел 

39 Доцент 
1,0 

Богодист-Тимофеева 
Елена Юрьевна  

33 33 нет нет 

40 Доцент  
1,00 

Ходаков 
Геннадий Васильевич 

33 33 нет нет 

Кафедра технологии и оборудования производства и  
переработки продукции животноводства 

41 Доцент  
1,00 

Калинина 
Елена Дмитриевна 

33 33 нет нет 

42 Доцент  
1,00 

Омельчук 
Владимир Иванович  

33 33 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» (прилагаются): 

 
Список победителей  

в конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) 

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

№ 
объя
вле 
ния 

Победители  Наименование должности Доля 
ставки 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
1 Веселова  

Любовь Станиславовна 
Доцент кафедры земледелия и 
агрономической химии 

1,0 

2 Устименко 
Валерий  Николаевич 

Доцент кафедры земледелия и 
агрономической химии 

1,0 

3 Роговой  
Владимир Иванович 

Старший преподаватель кафедры 
лесного дела и садово-паркового 
строительства 

1,0 

4 Кеньо  
Игорь Михайлович  

Доцент кафедры овощеводства и 
защиты растений 

1,0 

5 Михайлов 
Сергей Владимирович  

Доцент кафедры плодоводства и 
виноградарства 

1,0 

6 Попова 
Вера Дмитриевна 

Ассистент кафедры плодоводства и 
виноградарства 

0,75 

7 Конкурс не состоялся 
 

Доцент кафедры плодоводства и 
виноградарства 

1,0 

8 Иванова-Ханина 
Лидия Владимировна  

Доцент кафедры растениеводства 1,0 

Факультет ветеринарной медицины 
9 Нехайчук 

Елена Валериевна  
Доцент кафедры анатомии и 
физиологии животных 

1,0 

10 Скобельская 
Татьяна Павловна  

Ассистент кафедры анатомии и 
физиологии животных 

1,0 

11 Куевда 
Екатерина Николаевна  

Доцент кафедры терапии и 
паразитологии 

1,0 
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12 Лизогуб  
Михаил Леонидович  

Доцент кафедры терапии и 
паразитологии 

1,0 

13 Плахотнюк  
Екатерина Вячеславовна  

Ассистент кафедры терапии и 
паразитологии 

1,0 

14 Репко  
Елена Васильевна 

Доцент кафедры терапии и 
паразитологии 

1,0 

15 Сенчук 
Иван Викторович  

Доцент кафедры терапии и 
паразитологии 

1,0 

16 Бамбуляк  
Николай Федорович 

Доцент кафедры хирургии и 
акушерства 

1,0 

17 Науменко 
Игорь Иванович 

Доцент кафедры хирургии и 
акушерства 

1,0 

18 Шахов 
Павел Анатольевич 

Доцент кафедры хирургии и 
акушерства 

1,0 

Факультет землеустройства и геодезии 
19 Крайнюк 

Михаил Михайлович 
Старший преподаватель кафедры 
геодезии и геоинформатики 

1,0 

20 Нечаев 
Владислав Александрович 

Старший преподаватель кафедры 
геодезии и геоинформатики 

1,0 

21 Ширабакина 
Татьяна Николаевна 

Старший преподаватель кафедры 
геодезии и геоинформатики 

1,0 

22 Витвицкая 
Валентина Николаевна  

Доцент кафедры землеустройства и 
кадастра 

1,0 

23 Клименко 
Ксения Викторовна  

Старший преподаватель кафедры 
землеустройства и кадастра 

1,0 

24 Орлова 
Татьяна Александровна  

Доцент кафедры землеустройства и 
кадастра 

1,0 

25 Сирик 
Владимир Федорович  

Доцент кафедры землеустройства и 
кадастра 

1,0 

26 Крайнюк  
Светлана Васильевна 

Старший преподаватель кафедры 
почвоведения и мелиорации 

1,0 

27 Соколов 
Юрий Владимирович  

Доцент кафедры почвоведения и 
мелиорации 

1,0 

28 Тронза 
Галина Евгеньевна  

Доцент кафедры почвоведения и 
мелиорации 

1,0 

29 Родзевич  
Наталья Александровна 

Старший преподаватель кафедры 
системного анализа и 
информатизации 

1,0 

30 Степанова 
Елена Ивановна 

Старший преподаватель кафедры 
системного анализа и 
информатизации 

1,0 

Факультет механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

31 Геок  
Виктория Николаевна 

Доцент кафедры виноделия и 
технологий бродильных 
производств 

1,0 
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32 Ермолина 
Галина Викторовна  

Доцент кафедры виноделия и 
технологий бродильных 
производств 

1,0 

33 Иванченко 
Константин Вячеславович 

Доцент кафедры виноделия и 
технологий бродильных 
производств 

1,0 

34 Клиценко 
Галина Григорьевна 

Доцент кафедры виноделия и 
технологий бродильных 
производств 

1,0 

35 Куклин 
Владимир Алексеевич 

Доцент кафедры механизации и 
технического сервиса в 
агропромышленном комплексе 

1,0 

36 Шиян 
Ольга Владимировна 

Доцент кафедры общетехнических 
дисциплин 

1,0 

37 Ена 
Владимир Дмитриевич 

Доцент кафедры технических 
систем в агробизнесе 

1,0 

38 Сидоренко 
Иван Дмитриевич 

Старший преподаватель кафедры 
технических систем в агробизнесе 

1,0 

39 Богодист-Тимофеева 
Елена Юрьевна  

Доцент кафедры технологии и 
оборудования производства жиров 
и эфирных масел 

1,0 

40 Ходаков 
Геннадий Васильевич  

Доцент кафедры технологии и 
оборудования производства жиров 
и эфирных масел 

1,0 

41 Калинина 
Елена Дмитриевна 

Доцент кафедры технологии и 
оборудования производства и 
переработки продукции 
животноводства 

1,0 

42 Омельчук 
Владимир Иванович  

Доцент кафедры технологии и 
оборудования производства и 
переработки продукции 
животноводства 

1,0 

 
Результаты голосования – единогласно.  
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: Отчет директора Донца О.В. о деятельности Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» за 2019 г. и выполнении целевых показателей 
Дорожной карты Программы развития Академии биоресурсов и 
природопользования на 2016-2024 гг. (Приложение 1). 

ВЫСТУПИЛИ:  
Кораблева Т.Р. – завкафедрой микробиологии, эпизоотологии 

ветеринарно-санитарной экспертизы, д-р ветеринар. наук, профессор. 
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 Надо дать право Ученому совету Академии биоресурсов и 
природопользования устанавливать сроки заключения трудовых договоров 
по каждой кандидатуре. 
 В п. 5.5. проекта постановления записано, что должна вестись 
подготовка по программе рабочей профессии «Зоотехник». Специалистов 
по зоотехнии у нас нет. Заменить название программы «Зоотехник» на 
«Техник искусственного осеменения животных».  

Донец О.В.: Поддерживаю такое мнение по поводу сроков 
заключения трудовых договоров. С 1 марта ожидается введение 
эффективных контрактов, избранные по конкурсу: люди могут подать 
заявление на продление срока трудового договора, заключив 
дополнительное соглашение. 
 Внести изменения в проект постановления п.5.5.: «Подготовка по 
программе рабочей профессии Техник искусственного осеменения 
животных». 

Завалий А.А. – завкафедрой общетехнических дисциплин,  
 д-р техн. наук, доцент. 

Отчет содержательный, со своими задачами администрация АБиП во 
главе с директором справились. Предлагаю отчет утвердить, работу 
администрации АБиП считать удовлетворительной. 

В качестве пожеланий, по моему мнению, в отчете директора 
необходима следующая информация: 

- что сделано администрацией и как совершенствуется учебно-
лабораторная база АБиП (сколько лабораторий отремонтировано, в 
скольких обновлена мебель, сколько лабораторных установок внедрено в 
учебный процесс, как организовано обеспечение лабораторных работ 
расходными материалами, реактивами и проч.); 

- как стимулируются преподаватели, создающие и поддерживающие в 
рабочем состоянии лабораторные установки, внедряющие в учебный 
процесс современные, в том числе, информационные технологии, 
разрабатывающие оригинальные компьютерные программы для учебного 
процесса; 

- размер финансовой поддержки выполняемых  в АБиП магистерских 
выпускных квалификационных работ и научных исследований аспирантов, 
требующих создания экспериментальных установок и выполнения 
экспериментальных исследований (количество работ и сумма 
финансирования); 

- степень использования научного лабораторного оборудования, 
полученного в рамках программы развития, при выполнении исследований 
магистрантами, аспирантами, соискателями (количество работ и 
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существенность использования, например, «выполнен раздел 
диссертации»). 

Донец О.В.:  
Что сделано администрацией и как совершенствуется учебно-

лабораторная база АБиП – в целях экономии времени эти данные в докладе 
не озвучивались, но они есть и будут доложены в итоговом отчете 
директора. 

О стимулировании преподавателей – я уже информировал Ученый 
совет о том, как распределяются объемы стимулирующих между 
структурными подразделениями (по его доле в фонде оплаты труда). А 
конкретные размеры поощрения лучших работников должны определять 
завкафедрами и деканы. 

При подготовке итогового отчета надо сделать запрос в Департамент 
планово-экономической работы по размерам финансовой поддержки 
выполняемых в АБиП магистерских выпускных квалификационных работ 
и научных исследований аспирантов, требующих создания 
экспериментальных установок и выполнения экспериментальных 
исследований. 

Что касается степени использования научного лабораторного 
оборудования, полученного в рамках программы развития, эта информация 
есть в отчете и будет приведена в итоговом отчете директора. 

Лемещенко В.В. – завкафедрой анатомии и физиологии 
животных, д-р ветеринар. наук, профессор. 

Отчет директора утвердить. Работу директората за 2019 год признать 
удовлетворительной. 

Крайнюк М.С. – декан факультета землеустройства и геодезии, 
канд. с.-х. наук, доцент. 

Отчет утвердить, а работу признать удовлетворительной. 
 

Заслушав и обсудив информацию директора Академии Донца О.В. 
«Отчет о деятельности Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 
2019 год»,  

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать работу директората по итогам за 2019 год 

удовлетворительной. Отчет директора утвердить. 
2. Работу по формированию контингента обучающихся Академии считать 

одной из первоочередных задач, для чего: 
2.1. Заведующей отделом профориентационной работы и довузовской 
подготовки НУМЦ Мезенцевой В.Д. совместно с деканатами факультетов:  
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- обеспечить выполнение Плана профориентационной работы 
Академии (в течение года); 

- считать реализацию пилотных проектов по созданию опорных 
классов успешной и продолжить данное направление 
профориентационной работы наряду со Школой ветеринара в 2020 
году; 

- активно привлекать ППС и работников Академии к выступлениям на 
радио, ТВ, в прессе по вопросам рекламирования обучения в АБиП 
КФУ им. В.И. Вернадского (постоянно); 

- обеспечить тиражирование рекламной продукции (в срок – до 
01.03.2020 г.);  

- активизировать работу по вовлечению большего числа обучающихся 
общеобразовательных учреждений на курсах по подготовке к сдаче 
ЕГЭ и вступительных испытаний (постоянно);  

- в период проведения активной фазы вступительной кампании 
совместно с деканатами и отборочной комиссией подготовить и 
обеспечить выполнение работы мобильной группы Академии по 
приему документов в КФУ имени В.И. Вернадского. 

2.2. Помощнику директора Академии Баширову М.А. и отделу 
профориентационной работы и довузовской подготовки НУМЦ: 

- совместно с профсоюзным комитетом и советом обучающихся 
Академии через социальные сети, общественные акции и 
мероприятия активно привлекать обучающихся к 
профориентационной деятельности (постоянно); 

- совместно с Центром культуры студентов обновить репертуар и 
сценарный план выступления студенческой агитбригады (в срок – 
до 20.02.2020 г.); 

- совместно с ответственными работниками отборочной комиссии и 
деканами актуализировать и обновить страницы интернет-сайта 
Академии, раздел АБИТУРИЕНТУ в части сведений о 
направлениях подготовки и профилях (в срок – до 24.01.2020 г.) 

2.3. Деканатам факультетов:  
- совместно с Министерством сельского хозяйства РК, управлениями 

сельского хозяйства муниципальных районных образований РК 
провести работу по привлечению абитуриентов через заключение 
договоров о целевом обучении (в срок – до 01.04.2020 г.); 

- продолжить практику проведения практикоориентированных 
мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение 
обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 
СПО (постоянно); 
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- для привлечения на обучение обучающихся по образовательным 
программам магистратуры внедрять программы академической 
мобильности и сетевую форму реализации образовательных 
программ (постоянно). 

3. Заместителю директора по учебной работе Герберу Ю.Б. совместно с 
НУМЦ: 

3.1. обеспечить выполнение профессорско-преподавательским составом 
Академии запланированной учебно-методической работы в соответствии 
с требованиями ФГОС, СУОС, другими локальными нормативными 
актами Университета; 

3.2. обеспечить соблюдение систематического контроля за посещаемостью и 
уровнем освоения образовательных программ обучающимися. Особое 
внимание уделять проверке посещаемости занятий ППС, имеющих 
низкий уровень результатов успеваемости по итогам промежуточных 
аттестаций; 

3.3. заслушивать вопросы текущей успеваемости обучающихся на заседаниях 
кафедр – не реже 1 раза в 2 месяца, на заседаниях директората – не менее 
2-х раз в семестр; 

3.4. продолжить организационно-контрольную деятельность по подготовке 
Академии к аккредитации, завершить предварительное комплектование 
аккредитационных дел до 01.04.2020 года;  

3.5. в период январь-февраль 2020 года совместно с профкомом сотрудников 
организовать разъяснительную работу на кафедрах и факультетах с ППС 
о целесообразности заключения эффективных контрактов в марте 2020 
года (отв. Гербер Ю.Б., Соколов В.Г.). 

4. Для достижения значений целевых показателей I, II, III разделов Дорожной 
карты АБиП Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского на 2015-
2024 гг.: 

4.1. дирекции Академии совместно деканатами факультетов: 
- активизировать работу по заключению договоров о взаимовыгодном 

сотрудничестве с научными и  образовательными учреждениями РФ; 
- совместно с кафедрами активизировать деятельность по созданию 

базовых кафедр (факультет ВМ, ЗиГ в срок – до 01.12.2020 г.) и 
заключению договоров научно-инновационной направленности и ПДД; 

4.2. заместителю директора Изотову А.М. совместно с заместителями 
деканов по научной работе, заведующими кафедрами: 
- активизировать работу по подготовке заявок на участие и соучастие в 

реализации проектов фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности РФ; 
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- при планировании НИР Академии предусматривать проведение не 
менее 1 международно-практической конференции в году на 
факультете; 

- активизировать работу факультетов по подготовке научных статей в 
изданиях, включенных в Scopus и Web of Science; 

- активно привлекать ППС и сотрудников Академии к участию в ИКД, 
разработке, сопровождении и реализации учебно-научно-
инновационных проектов Академии. 

5. Для реализации Программы оптимизации финансово-хозяйственной 
деятельности Университета и формирования доходной части Плана 
финансово-хозяйственной деятельности Академии, реализации целевых 
показателей IV и V разделов Дорожной карты АБиП КФУ им. В.И. 
Вернадского факультетам и структурными подразделениями Академии: 

5.1. дирекции Академии обеспечить соблюдение мероприятий по Программе 
оптимизации финансово-хозяйственной деятельности КФУ 
им. В.И. Вернадского на 2019-2022 гг.; 

5.2. организовать работу по созданию в АБиП КФУ им. В.И. Вернадского 
МИП (в срок – до 01.05.2020 г., ответственный Гербер Ю.Б.); 

5.3. для реализации проектов Программы развития Университета 
обеспечивать введение в эксплуатацию проектов с установкой приборов 
и оборудования во временно приспособленных для их работы 
помещениях (постоянно, отв. Изотов А.М.); 

5.4. совместно с ППС обеспечить разработку и реализацию ДОП и ДПП из 
расчета не менее 1 программы на кафедру и 1 программы на 
лабораторию, грантовых проектов. Ответственность за выполнение 
доходной части возложить на руководителей структурных 
подразделений Академии (срок постоянно); 

5.5. при разработке и реализации ДПП первоочередными считать следующие 
программы: «Подготовка по программе рабочей профессии Рабочий 
зеленого строительства» (отв. зав. каф. Салтыков А.Н.), «Подготовка по 
программе рабочей профессии слесарь» (отв. дек. Воложанинов С.С.), 
«Подготовка по программе рабочей профессии Техник искусственного 
осеменения животных» (отв. дек. Скрипник В.И.), «Фермерское 
виноделие», «Организация производства и маркетинг вина» (отв. зав. 
каф. Ермолин Д.В.). 

6. Для активизации внеурочной воспитательной деятельности обучающихся с 
целью привлечения обучающихся к спортивно-оздоровительной, 
культурно-просветительской деятельности, помощнику директора 
Баширову М.А. совместно с дирекцией и профсоюзным комитетом 
обучающихся Академии ходатайствовать перед ректоратом Университета о: 
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6.1. восстановлении на базе Центра культуры обучающихся АБиП 
творческих студий, в т.ч. студенческого вокального ансамбля «Золотые 
колосья», народного студенческого театра «13», музыкально-
инструментального кружка; 

6.2. создании на базе танцевального зала Центра культуры обучающихся 
АБиП (кафе «Арго») молодежного студенческого клуба. 

7. С целью реализации проекта Концепции развития парка АБиП КФУ 
им. В.И. Вернадского заслушать предложения и план проведения 
мероприятий на заседании Ученого совета АБиП КФУ 
им. В.И. Вернадского не позднее мая 2020 г. Ответственность за 
подготовку предложений и выполнение плана мероприятий возложить 
на зав. кафедрой Салтыкова А.Н.  

8. Для выполнения текущих ремонтов и обустройства объектов Академии, 
заместителю директора Самсонову Ю.В. совместно с руководителями 
структурных подразделений Академии, заведующими кафедрами 
системно осуществлять работу по ремонту объектов Академии, в т.ч. 
фасада, Центра культуры обучающихся, учебных аудиторий, лабораторий 
и служебных помещений Академии. 

9. Ответственность за выполнение плана мероприятий направленных на 
подготовку к 100-летию КСХИ им. М.И. Калинина, а также по 
формированию экспозиции зала музея Академии, посвященного 
развитию отраслей АПК, возложить на заместителей директора Академии 
в части их функциональных обязанностей. 

10. Контроль за исполнением Постановления возложить на директора 
Донца О.В. 

Результаты голосования – единогласно. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: отчет председателя учебно-методического совета 

Мельничука А. Ю. о работе учебно-методического совета АБиП за 2019 
год (Приложение 2). 

 
Заслушав и обсудив отчет председателя учебно-методического совета 

Академии биоресурсов и природопользования Мельничука Александра 
Юрьевича «О работе учебно-методического совета АБиП за 2019 год», 

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отчет председателя учебно-методического совета Академии 

биоресурсов и природопользования Мельничука Александра Юрьевича «О 
работе учебно-методического совета АБиП за 2019 год» утвердить. 

2. Учебно-методическому совету Академии биоресурсов и 
природопользования, учебно-методическим комиссиям факультетов, 
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заведующим кафедрами продолжить работу по обеспечению учебного 
процесса учебно-методическими изданиями.  

3. Контроль за исполнением постановления Ученого совета возложить 
на заместителя директора Академии биоресурсов и природопользования 
Гербера Ю.Б. 
Результаты голосования – единогласно. 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию помощника директора академии Баширова М.А. 

о внеучебной работе с обучающимися.  
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Пономаренко Александр Николаевич – инструктор по физической 

культуре Центра культуры. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию помощника директора Академии биоресурсов и 

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

2. Обеспечить выполнение плана мероприятий внеучебной работы с 
обучающимися. 

3. Возобновить работу по организации волонтерского движения 
«Волонтеры победы» а агитбригады. 

4. Отчет по учебно-воспитательной работе за 2019-2020 уч. год в 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» представить в августе 2020 г. 
Результаты голосования – единогласно. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС  
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря совета Зильберварг Е.В. об 

итогах работы Ученого совета академии за сентябрь-декабрь 2019 г.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. План работы Ученого совета с сентября по декабрь 2019 г. считать 

выполненным. 
2. Утвердить скорректированный план работы Ученого совета 

Академии биоресурсов и природопользования на сентябрь-декабрь 2019 года. 
Результаты голосования – единогласно. 
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СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря совета Зильберварг Е.В. об 
утверждении плана работы Ученого совета на первое полугодие 2020 года.  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить план работы Ученого совета Академии биоресурсов и 
природопользования на первое полугодие 2020 года. 
 2. Контроль за реализацией плана работы Ученого совета Академии 
биоресурсов и природопользования на первое полугодие 2020 года 
возложить на ученого секретаря совета Зильберварг Е.В. 
Результаты голосования – единогласно. 
 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ:  информацию председателя учебно-методического совета 

Мельничука А.Ю. о рекомендации к изданию учебно-методического 
пособия «Лесоведение» для проведения практических занятий для 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело очной и 
заочной форм обучения авторов: Салтыков А.Н., Разумный В.В., 
Роговой В.И., Тростикова О.А.  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие 
«Лесоведение» для проведения практических занятий для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело очной и заочной форм 
обучения авторов: Салтыков А.Н., Разумный В.В., Роговой В.И., 
Тростикова О.А. 
Результаты голосования – единогласно. 
 
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 
Гербера Ю.Б. о рассмотрении дополнительной профессиональной  программы 
повышения квалификации «Использование геодезических приборов в области 
муниципального земельного контроля», подготовленной для реализации в 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

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 «Использование геодезических приборов в 
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области муниципального земельного контроля» (72 часа), подготовленную 
Ревнюком В.А., ст. преподавателем кафедры геодезии и геоинформатики, для 
реализации в Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Рекомендовать указанную программу ДПО к утверждению в  
КФУ им. В.И. Вернадского. 

4. Приобрести необходимое оборудование согласно требованиям 
материально-технического обеспечения указанной программы 
дополнительного профессионального образования. 

5. Контроль за реализацией программы дополнительного 
профессионального образования возложить на заместителя директора 
Академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Результаты голосования – единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

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


