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АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(структурное подразделение) 

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

Протокол № 3 
заседания Ученого совета 

от 28 марта 2019 года  
 

Всего членов совета – 34 
Присутствующих      – 31 

 

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О введении самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов 

высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в АБиП. 
Докладывает:  Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
2. Об организации учебных и производственных практик в АБиП. 
Докладывают:  Гербер Юрий Борисович – заместитель директора; 

Попов Константин Константинович  – зав. практикой; 
Королев Владимир Васильевич – директор УНПК 

 
3. О рассмотрении проекта Стратегии информатизации (компьютеризации) 

АБиП КФУ им. В.И. Вернадского.  
Докладывает:  Ткаченко Максим Александрович – завотделом 

информатизации и телекоммуникационных систем  
НУМЦ АБиП. 

 
4. О комплектовании библиотечных фондов информативными и печатными 

учебными изданиями по направлениям подготовки АБиП. 
Докладывают:  Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ; 

Мельничук Александр Юрьевич – председатель учебно-
методического совета; 

Самбурская Татьяна Петровна – заведующая отделом с.-х. 
литературы Научной 
библиотеки КФУ 



 
5. О состоянии научно-исследовательской и инновационной деятельности на 

факультетах. 
Докладывают:  Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора; 

Заместители деканов факультетов по научной работе. 
 
6. О рекомендации к утверждению на Ученом совете КФУ им. В.И. 

Вернадского темы докторской диссертации заведующего кафедрой 
лесного дела и садово-паркового строительства, канд. с.-х. наук, 
имеющего ученое звание доцента Салтыкова А.Н. 

Докладывает:  Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 
7. О рассмотрении дополнительных образовательных программ. 
Докладывает:  Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 

8. О рекомендации к печати методических указаний по выполнению и 
оформлению выпускной квалификационной работы образовательного уровня 
«бакалавриат» для направлений подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты 
питания животного происхождения» коллектива авторов факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции под руководством Вербицкого А.П. 
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Ю.Б. «О введении 
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов высшего 
образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в АБиП. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию, представленную заместителем директора по учебной 
работе Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО  
«КФУ им. В.И. Вернадского» Гербером Ю.Б. о переходе на СУОС – 
самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты принять к 
сведению. 

2. Руководителям образовательных программ, по которым 
разработаны и утверждены СУОС (факультеты МПиТПс.-х.п, ЗИГ) 
руководствоваться указанными стандартами при реализации ОПОП и 
подготовке к аккредитации. 

3. Руководителям образовательных программ, по которым СУОС не 
разработаны, разработать и утвердить самостоятельно устанавливаемые 



стандарты до 21.04.2019 г. 
4. Деканам факультетов: обеспечить создание условий для реализации 

образовательных программ в части кадрового, материально-технического, 
методического требований, устанавливаемых СУОС. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ:  информацию заместителя директора  по учебной работе 
Гербера Ю.Б., директора УНТК Королёва В.В и  руководителя  учебной, 
производственной и учебно-производственной практики НУМЦ  Попова К.К. 
«Об организации учебных и производственных практик в АБиП». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию заместителя директора по учебной работе 
Гербера Ю.Б., директора УНТК Королёва В.В и руководителя  учебной, 
производственной и учебно-производственной практики НУМЦ Попова К.К. 
об организации учебных и производственных практик в АБиП принять к 
сведению.  
 2. Деканатам факультетов (Замета О.Г., Воложанинов С.С., 
Скрипник В.И., Крайнюк М.С.) совместно с директором УНТК 
(Королёв В.В.) и руководителем практики НУМЦ (Попов К.К.): 
 - согласовать участие обучающихся факультетов в технологических 
процессах выращивания сельскохозяйственных культур и уходу за 
сельскохозяйственными животными, а также переработки производимой 
продукции (молоко, фрукты, виноград и овощи) в с.-х. предприятиях Крыма и 
базах практик и учесть в составлении учебного плана по направлениям 
подготовки, для чего предусмотреть соответствующие сроки проведения 
практик (приложение №1); 
 - продолжить подготовку документации по созданию базовой кафедры с 
ФГУП «ПАО Массандра» согласно постановлению Ученого совета № 10 от 
22 ноября 2018 г. (срок исполнения до 10.09.2019 г.); 
 - организовать проведение рассредоточенных практик для 
максимального участия обучающихся во всех технологических процессах по 
уходу и выращиванию сельскохозяйственных культур, независимо от 
погодных условий в конкретное время, обеспечив место прохождения 
практики на различных объектах АПК Крыма; 
 - повысить ответственность руководителей практик от кафедр за 



посещение обучающимися практик, используя для этого стипендиальный 
фонд, поселение в общежитие, направление писем родителям и т.д.; 
 - своевременно за месяц до начала практики готовить приказы, а 
ведомости аттестации обучающихся  по практикам  заочного образования  
сдавать в деканаты в недельный срок  после окончания практики (приказ № 3 
от 12.01.2017г. «Об утверждении Положения о промежуточной аттестации 
обучающихся по основным профессиональным программам высшего 
образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»). 

3. Директору УНТК Королёву В.В.: 
- привлекать обучающихся во время проведения учебных практик к 

сельскохозяйственным работам связанным только с программой практики и 
строго соблюдать законодательство РФ по охране труда;  

- при выполнения неотложных сельскохозяйственных работ заключать с 
обучающимися, привлекаемыми к производственным процессам в неурочное 
время, хозяйственный договор или соглашение.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию завотделом информатизации и 
телекоммуникационных систем НУМЦ АБиП Ткаченко М.А. о рассмотрении 
проекта Стратегии информатизации (компьютеризации) АБиП 
КФУ им. В.И. Вернадского 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заведующего отделом информатизации и 
телекоммуникационных систем НУМЦ Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Ткаченко М.А.  принять к сведению. 

2. Разработать план основных мероприятий по информатизации 
(компьютеризации) Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского до 13 мая 2019 г. 

3. Повторно рассмотреть вопрос об информатизации Академии 
биоресурсов и природопользования на июньском заседании учёного 
совета. 

4. Контроль за исполнением данного постановления, возложить на 
директора Академии Донца О.В. 

Решение принято единогласно. 



 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко В.Т., председателя 
учебно-методического совета Мельничука А.Ю., зав. отделом с.-х. 
литературы Научной библиотеки КФУ Самбурскую Т.П. о комплектовании 
библиотечных фондов информативными и печатными учебными изданиями 
по направлениям подготовки АБиП. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Стасенко В.Т. о комплектовании библиотечных 
фондов информативными и печатными учебными изданиями по 
направлениям подготовки  в Академии  принять к сведению. 

2. В связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 26 декабря 2016 г. № 1651 о признании утратившими силу 
некоторых Приказов Министерства образования и науки РФ,  касающихся 
формирования библиотечного фонда образовательных организаций высшего 
образования считать, что руководители ОПОП самостоятельно определяют 
политику комплектования библиотечного фонда отвечающего требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов ВО и 
обеспечивающего обучающимся возможность качественного освоения 
образовательных программ. Рекомендовать деканам факультетов, 
заведующим кафедрами, руководителям ОПОП, председателям учебно-
методических комиссий  при составлении списков основной литературы к 
рабочим программам учебных дисциплин, практик, государственных 
экзаменов, а также при составлении заявок на приобретение учебных и 
научных изданий, несмотря на отсутствие нормативного регулирования 
устареваемости изданий, преимущественно использовать свежие издания, 
обеспечивающие качественный уровень образования. 

Исполнители: деканы факультетов, заведующие кафедрами, 
руководители ОПОП, председатели учебно-методических комиссий. 

Срок: постоянно. 
3. В связи с критическим состоянием в вопросе книгообеспеченности в 

Академии ходатайствовать перед руководством и ученым советом ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о принятии мер по выполнению заявок на 
приобретение учебной литературы для обеспечения учебного процесса по 
направлениям подготовки АБиП и решения вопроса о продлении подписки 
на ЭБС «Лань» и подписки на иные сетевые образовательные библиотечные 
ресурсы. 

Исполнитель: зам.  директора Гербер Ю.Б. 
Срок: до 05.04.2019 г. 



4. Учебно-методическому совету Академии совместно с с.-х. отделом 
библиотеки КФУ, в связи с отсутствием нормативов устареваемости учебной 
и научной литературы, дать заключения по определению возможности 
использования по направлениям подготовки Академии актуальных печатных 
и других учебных изданий с большими сроками давности (устаревших). 

Исполнители: разработчики РПД, заведующие кафедрами, 
председатель УМС Мельничук А.Ю., НУМЦ. 

Срок: до 17.05.2019 г. 
5. Обеспечить предоставление в отдел сельскохозяйственной 

литературы НБ «КФУ им. В.И. Вернадского» в электронном виде раздела №5 
«Учебно-методическое обеспечение» РПД для формирования заявки на 
приобретение учебной литературы для обеспечения учебного процесса. 

Исполнители:  разработчики РПД, заведующие кафедрами. 
Срок: до 17.05.2019 г. 
6. До 14.04.2019 г. подготовить план проведения и обеспечить 

проведение тренингов для обучающихся Академии с целью установления 
возможности и умения доступа к ЭБС из любой точки и в любое время.  

Исполнители: деканы факультетов, НУМЦ. 
Срок: согласно плану. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. О состоянии 
научно-исследовательской и инновационной деятельности на факультетах 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию заместителя директора и заместителей деканов 

факультетов по научной работе принять к сведению.  
2. Для повышения эффективности научно-исследовательских работ и 

инновационной деятельности на факультетах:  
- обратить внимание руководителей и исполнителей тем на 

необходимость усиления фундаментальной составляющей научных 
исследований;  

- повысить грантовую активность научно-педагогических работников, 
добившись участия в заявках на получение грантов 25 % преподавательского 
состава, научных сотрудников и аспирантов факультетов; 

- активизировать работу на факультетах по коммерциализации РИД; 



- обратиться с ходатайством к руководству КФУ (заручившись 
поддержкой Министерства сельского хозяйства Республики Крым) об 
организации на базе АБиП центра цифровизации, прогнозирования и 
мониторинга научно-технологического развития АПК Республики Крым;  

- руководителям и исполнителям тем научных работ на факультетах 
обратить особое внимание на представление своих результатов не только в 
отечественных, но и международных научных изданиях, входящих в базы 
данных Scopus и Web of Science;  

- факультетам наладить более тесное и эффективное взаимодействие с 
подразделениями Министерства сельского хозяйства Республики Крым по 
решению задач сельскохозяйственного производства региона, внедрению 
научных разработок в агропредприятиях; 

- заместителям деканов факультетов по научной работе существенно 
активизировать деятельность по выполнению показателей дорожной карты 
Программы развития КФУ.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» – 30 
«Против» – нет 
«Воздержались» – 1. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. о 

рекомендации к утверждению на Ученом совете КФУ 
им. В.И. Вернадского темы докторской диссертации заведующего 
кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства, канд. с.-х. наук, 
имеющего ученое звание доцента Салтыкова А.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Рекомендовать к утверждению на Ученом совете КФУ 

им. В.И. Вернадского тему докторской диссертации Салтыкова Андрея 
Николаевича «Структурно-функциональные особенности естественного 
возобновления сосняков Русской равнины» на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.02 – 
лесоведение, лесоводство и лесная таксация. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 



СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
7.1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Ю.Б. о 

рассмотрении дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Одобрить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, подготовленную для реализации в Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное  подразделение) ФГАОУ  ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» «Зоотехническое и научно-обоснованное ведение 
отраслей животноводства и птицеводства» – 72 часа (руководитель 
Филонов Р.А.). 

2. Рекомендовать указанную программу  ДПО к утверждению в КФУ 
имени В.И. Вернадского. 

3. Контроль за реализацией программы дополнительного 
профессионального образования  возложить   на  заместителя  директора  по  
учебной  работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
7.2. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Ю.Б. о 

рассмотрении дополнительной общеразвивающей программы «Основы 
аргентинского танго». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Одобрить дополнительную общеразвивающую программу «Основы 

аргентинского танго» (22 часа), подготовленную Лаго Л.А., ассистентом 
кафедры общетехнических дисциплин АБиП, педагогом дополнительного 
образования в области хореографии (руководитель программы). 

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

3. Контроль за реализацией дополнительной общеразвивающей 
программы возложить на заместителя директора Академии по учебной 
работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Ю.Б. 
о рекомендации к печати методических указаний по выполнению и 
оформлению выпускной квалификационной работы образовательного уровня 



«бакалавриат» для направлений подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты 
питания животного происхождения» коллектива авторов факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции под руководством Вербицкого А.П. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебной работе 
Гербера Ю.Б. о рекомендации к печати методических указаний принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать к печати методические указания по выполнению и 
оформлению выпускной квалификационной работы образовательного уровня 
«бакалавриат» для направлений подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты 
питания животного происхождения» коллектива авторов факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции под руководством Вербицкого А.П. 

3. Контроль за реализацией постановления возложить на заместителя 
директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

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


