
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 № 4 
заседания Ученого совета 

от 18 апреля 2019 года  
 

Всего членов совета – 37 
Присутствующих      – 33 

 

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендации к присвоению ученого звания доцента.  
Докладывает: Донец Олег Васильевич – директор академии. 
 
2. Предварительное обсуждение  и утверждение учебных планов на 2019-

2020 учебный год.  
Докладывают: Деканы факультетов: Воложанинов С.С., Замета О.Г.,  

Крайнюк М.С., Скрипник В.И. 
 
3. О согласовании рабочих учебных планов направлений подготовки в АБиП 

с учебными планами СПО. 
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
4. О взаимосвязи практического обучения и трудоустройства выпускников. 
Докладывает: Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ. 
 
5 О результатах подготовки и реализации программ дополнительного 
образования (ДПП и ДОП).  
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
6. Об утверждении экзаменационных билетов государственной итоговой 

аттестации и кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам. 
Докладывает: Горбунова Елена Викторовна – зав. аспирантурой. 
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7. О рассмотрении основой программы профессионального обучения — 
программы подготовки по профессии. 

Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 

8. О проведении плановой выездной проверки управлением Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю по Южному и Северо-
Кавказскому федеральным округам. 
Докладывает: Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования Донца О.В. о представлении кандидата технических 
наук, доцента кафедры механизации и технического сервиса в 
агропромышленном комплексе Куклина Владимира Алексеевича к 
присвоению учёного звания доцента по научной специальности 05.20.03 
Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Учёным советом КФУ им. В. И. Вернадского 
о представлении кандидата технических наук, доцента кафедры механизации 
и технического сервиса в агропромышленном комплексе, факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Куклина 
Владимира Алексеевича к присвоению учёного звания доцента по научной 
специальности 05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве в соответствии с номенклатурой специальностей 
научных работников. 
Решение принято единогласно. 
 
 

ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: Предварительное обсуждение  и утверждение учебных планов 
на 2019-2020 учебный год.  
Выступили: деканы факультетов Воложанинов С.С., Замета О.Г.,  

Крайнюк М.С., Скрипник В.И. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Информацию деканов факультетов Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Воложанинова С.С., Заметы О.Г., Крайнюка М.С., Скрипника В.И. по вопросу 
«Предварительное обсуждение и утверждение учебных планов на 2019-2020 
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учебный год» принять к сведению. 
2. Учебные планы по направлениям на 2019-2020 учебный год принять 

за основу для дальнейшего формирования учебных поручений. 
3. Ходатайствовать перед учебным отделом Учебно-методического 

управления КФУ им. В.И. Вернадского об утверждении учебных планов: 
По факультету механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной продукции: 
ОУ «Бакалавриат» направление 35.03.06 «Агроинженерия» профиль 

подготовки: 
- «Агроинженерия» 
ОУ «Магистратура» направление 35.04.06 «Агроинженерия» 

магистерская программа «Агроинженерия» 
ОУ «Бакалавриат» направление 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» профиль подготовки: 
- «Продукты питания из растительного сырья» 
ОУ «Магистратура» направление 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» магистерские программы: 
- «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» 
- «Виноделие: организация, технология, маркетинг» 
ОУ «Бакалавриат» направление 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиль подготовки: 
- «Технология молока и молочных продуктов» 
ОУ «Магистратура» направление 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» магистерская программа «Технология молока и 
молочных продуктов» 

Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей 
квалификации, направление подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве» направленность 05.20.01 «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства». 

По факультету агрономии, садово-парковое и лесное хозяйство: 
ОУ «Бакалавриат» направление 35.03.01 «Лесное дело» профиль 

подготовки «Лесное хозяйство» 
ОУ «Магистратура» направление 35.04.01 «Лесное дело» магистерская 

программа «Лесное хозяйство» 
ОУ «Бакалавриат» направление 35.03.04 «Агрономия» профиль 

подготовки «Агрономия» 
ОУ «Магистратура» направление 35.04.04 «Агрономия» магистерские 
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программы: 
- «Агробизнес» 
ОУ «Бакалавриат» направление 35.03.05 «Садоводство» профиль 

подготовки «Плодоовощеводство и виноградарство» 
ОУ «Магистратура» направление 35.04.05 «Садоводство» магистерская 

программа «Инновационные технологии выращивания фруктов, овощей и 
винограда» 

Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей 
квалификации, направление подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство»  

- направленность 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» 
- направленность 06.01.08 «Плодоводство, виноградарство» 
- направленность 06.01.05 «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений» 
По факультету землеустройства и геодезии 
ОУ «Бакалавриат» направление 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

профиль подготовки «Землеустройство» 
ОУ «Магистратура» направление 21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры» магистерская программа «Землеустройство и территориальное 
планирование» 

ОУ «Бакалавриат» направление 21.03.03 «Геодезия и дистанционное 
зондирование» профиль подготовки «Геодезия» 

ОУ «Бакалавриат» направление 27.03.03 «Системный анализ и 
управление» профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки 
данных и управление» 

Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей 
квалификации, направление подготовки 05.06.01 «Науки о земле» 
направленность 25.00.06 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей 
квалификации, направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 
направленность 03.02.13 «Почвоведение». 

По факультету ветеринарной медицины 
ОУ «Специалитет» специальность 36.05.01 «Ветеринария» 
Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей 

квалификации, направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
(квалификация исследователь, преподаватель-исследователь, со сроком 
обучения 3 года): 

- направленность 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных» 
Решение принято единогласно. 
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ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 

Гербера Ю.Б. о согласовании учебных планов направлений подготовки в 
АБиП с учебными планами СПО. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебной работе 
Гербера Ю.Б. о результатах совместной работы НУМЦ и факультетов АБиП 
с представителями учреждений СПО КФУ им. В.И. Вернадского по 
согласованию учебных планов соответствующих направлений подготовки 
принять к сведению. 

2. Зам. директора по учебной работе, деканам факультетов, 
руководителям ОПОП:  

- согласовать с представителями СПО учебные планы уровня «бакалавр» 
по общим направлениям подготовки в части объема и формы контроля с 
целью возможности их перезачета выпускникам колледжей и техникумов, 
поступающим на обучение в Академию, в объеме не менее 25 зачетных 
единиц; 

- до 20.05.2019 г. разработать индивидуальные учебные планы для 
выпускников техникумов и колледжей, рассчитанные на реализацию в 
течение трех лет, с учетом объема общих дисциплин, изученных в СПО. 

3. Утвердить на Ученом совете Академии, разработанные 
индивидуальные учебные планы до 30.05.2019 г. 

4. Инициировать на уровне руководства КФУ принятие локального 
нормативного акта, регламентирующего обучение выпускников СПО в 
структурных подразделениях высшего образования (ответственные: рабочая 
группа –  Гербер Ю.Б., Стасенко В.Т., Воложанинов С.С.). 

5. Зав. отделом дополнительного образования, профориентационной 
работы и содействия трудоустройству выпускников НУМЦ, ответственным 
за профориентационную работу на факультетах обеспечить выполнение 
графика выездов в СПО с целью привлечения выпускников на обучение в 
АБиП. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ  Стасенко В.Т. о взаимосвязи 
практического обучения и трудоустройства выпускников. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора НУМЦ Стасенко В.Т. по вопросу о 
взаимосвязи практического обучения и трудоустройства выпускников 
принять к сведению. 

2. Руководителю практики:  
-  с целью определения эффективности сотрудничества академии и 

предприятий по организации практик студентов и выпускников провести 
анализ заключенных ранее договоров; 

- с целью закрепления обучающегося за предприятием и дальнейшего 
трудоустройства выпускника практиковать заключение договоров с 
работодателями на проведение различных видов практик на весь период 
обучения студента; 

- наладить контроль за прохождением практики студентом; за 
соблюдением предприятием  необходимых условий для прохождения 
производственной практики студентов; 

3. Деканам факультетов, заведующим выпускающими кафедрами: 
- продолжить работу по заключению договоров с предприятиями на 

проведение различных видов практик; 
- организовать выполнение курсовых и дипломных проектов по заказу 

предприятий;  
- приглашать потенциальных работодателей на защиту курсовых и 

дипломных проектов в качестве членов комиссии. 
4. Зав. отделом ДО, профориентационной работы и содействия 

трудоустройству выпускников совместно с деканами: 
- наладить сотрудничество с работодателями-партнерами в 

предоставлении данных о вакансиях в рамках направлений подготовки 
АБиП; 

- обеспечить обратную связь с выпускниками после окончания академии; 
- привлекать обучающихся к участию в ярмарках вакансий, выставках 

«Образование и карьера» с целью содействия трудоустройству выпускников; 
-  подавать информацию о вакансиях для размещения на сайте академии и 

университета, активно использовать социальные сети; 
- ежегодно проводить анализ профессиональных намерений студентов 

выпускных групп на основе анкетирования; 
- с целью социальной защищенности выпускников академии, расширения 

возможностей трудоустройства обеспечить обучающимся АБиП 
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возможность получения дополнительной квалификации через обучение по 
дополнительным программам, в том числе по основным программам 
подготовки рабочих специальностей; 

- своевременно готовить и предоставлять сведения, отчеты о 
трудоустройстве выпускников академии по запросам, повысить качество 
проведения мониторинга трудоустройства выпускников. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ:  информацию заместителя директора по учебной работе 
Гербера Ю.Б. о результатах подготовки и реализации программ 
дополнительного образования (ДПП и ДОП). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
о результатах подготовки и реализации программ дополнительного 
образования (ДО) 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 
обеспечить обучающимся АБиП возможность получения дополнительной 
квалификации через обучение по дополнительным профессиональным 
программам, 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 и общеобразовательных 
программ (подготовить коллективную заявку до 01.06.2019 г., ответственный 
Стасенко В.Т.);  
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-    о закупке необходимого оборудования и внедрения дистанционной 
формы обучения для реализации программ ДО (подготовить предложения 
для формирования заявки до 25.05.2019 г., ответственный Ткаченко М.А.). 

4. Методическим комиссиям факультетов провести мониторинг 
существующих программ ДО, 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 в академии  
систематически обновлять информацию о ДО 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 ДО, сделать 

акцент на практические, лабораторные занятия, использование новых 
образовательных технологий, дистанционного обучения. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. об 
утверждении экзаменационных билетов государственной итоговой 
аттестации и кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить экзаменационные билеты государственной итоговой 
аттестации: 

- по направлению 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 35.06.01 «Сельское хозяйство», специальности 
06.01.01 – «Общее земледелие, растениеводство» для аспирантов факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства;  
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- по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство», специальности 
06.01.05 – «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» для 
аспирантов факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; 

- по направлению 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. 

2. Утвердить экзаменационные билеты кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.01 – «Общее земледелие, растениеводство» для 
аспирантов факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства. 

3. При проведении государственной итоговой аттестации и 
кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам использовать 
утвержденные экзаменационные билеты. 

4. Контроль за реализацией данного постановления возложить на 
заместителя директора  Гербера Ю.Б.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б. 
о рассмотрении основой программы профессионального обучения — 
программы подготовки по профессии.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить основную программу профессионального обучения –  
программу подготовки по профессии «Оператор по искусственному 
осеменению» – 156 часов (руководитель Филонов Р.А.). 

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

3. Контроль за реализацией основной программы  профессионального 
обучения — программы подготовки по профессии возложить  на  заместителя  
директора  по  учебной  работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
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ВОСЬМОЙ ВОПРОС  
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова А.М. 
о проведении плановой выездной проверки управлением Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю по Южному и Северо-
Кавказскому федеральным округам. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора Изотова А.М. принять к 
сведению. 

2. Деканам факультетов до 25 апреля 2019 г. провести самоанализ на 
факультетах обязательных требований в области экспортного контроля и 
предоставить экспертной группе всю необходимую документацию для 
проведения внутреннего экспортного контроля.  

3. Рабочей группе до 30 апреля 2019 г. обобщить материалы 
самоанализа и подготовить заключение и предложения по проведению 
экспортного контроля (ответственная Горбунова Е.В.). 

4. Председателю экспертной группы Изотову А.М. осуществить 
контроль организации и проведения в Академии биоресурсов и 
природопользования КФУ им. В.И. Вернадского плановой выездной 
проверки управлением Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.  
Решение принято единогласно. 

 
 

Повестка дня исчерпана. 
 
Председатель Ученого совета     О.В. Донец 
 
Секретарь Ученого совета      Е.В. Зильберварг 
 
 
 


