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имени В.И. Вернадского» 
 

АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(структурное подразделение) 

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

ПРОТОКОЛ 
Заседания Ученого совета 

от 20 июня 2019 года,   № 6 
 

Всего членов совета – 37 
Присутствующих      – 31 

 

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О реализации проектов Программы развития КФУ. 
Докладывает: Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 

2. О подготовке к новому 2019-2020 уч. году (рассмотрение и утверждение 
плана мероприятий). 

Докладывают: Заместители директора:  Гербер Юрий Борисович  
Изотов Анатолий Михайлович 
Самсонов Юрий Викторович. 

 

3. Об утверждении основных профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры 
Академии биоресурсов и природопользования 

Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 

4. О выполнении мероприятий по благоустройству парка АБиП КФУ 
им. В.И. Вернадского. 

Докладывает: Салтыков Андрей Николаевич – завкафедрой лесного дела и 
садово-паркового строительства. 
 

5. О внесении изменений в структуру факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства.  

Докладывают:  Донец Олег Васильевич – директор АБиП, 
Замета Олег Григорьевич – декан факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства. 



 
6. О рекомендации обучающихся Академии биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
назначение стипендии Государственного Совета Республики Крым и 
Совета Министров Республики Крым. 

Докладывает: Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ. 
 
7. О рассмотрении дополнительных общеобразовательных программ. 
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
8. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия 

«Теоретические и практические аспекты применения пробиотиков в 
ветеринарии» для обучающихся  по направлению подготовки 35.05.01 
Ветеринария авторов Сенчука И.В. и Кораблевой Т.Р. и присвоению грифа 
Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Докладывает: Мельничук Александр Юрьевич – председатель учебно-
методического совета АБиП 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Изотова А.М. 
по вопросу «О реализации проектов Программы развития КФУ». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Руководителям проектов Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского», реализуемых в Академии биоресурсов и 
природопользования, до 05.07.2019 предоставить заместителю директора 
Изотову А.М. отчеты по проектам по состоянию на 01.07.2019 (с указанием 
степени выполнения Устава и Паспорта проекта, расходования средств по 
годам, видов работ и финансирования необходимых для завершения 
проектов, фактически достигнутого уровня коммерциализации).  

3. Дирекции АБиП совместно с руководителями проектов обеспечить 
систематический контроль выполнения показателей Уставов и Паспортов 
завершенных проектов, их коммерциализации, включая частично 
реализованные проекты. 
Решение принято единогласно. 
 
 



ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителей директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б., 
Изотова А.М., Самсонова Ю.В. по вопросу «О подготовке к новому 2019-
2020 учебному году» (рассмотрение и утверждение плана мероприятий). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителей директора Гербера Ю.Б., Изотова А.М., 
Самсонова Ю.В. принять к сведению. 

2. План мероприятий по подготовке Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» к новому 
2019-2020 учебному году утвердить (приложение 1). 

3. Акт готовности к началу нового учебного года подписать 
28.08.2019 г. 

4. Внести предложение Управлению информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры и технологий 
КФУ им. В.И. Вернадского о включении в структуру электронного 
документооборота университета, возможно в привязке к портфолио ППС, 
отчетной документации ППС, кафедр и факультетов. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии по учебной 
работе Гербера Ю.Б. по вопросу «Об утверждении основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспирантуры Академии биоресурсов и 
природопользования на 2019-2020 гг.». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры Академии 
биоресурсов и природопользования на 2019-2020 учебный год 
утвердить. 

2. Руководителям ОПОП обеспечить реализацию утвержденных 
образовательных программ в 2019-2020 учебном году в соответствии с 
утвержденной структурой и содержанием. 

3. Заведующим кафедрами, ведущим преподавателям по дисциплинам 
учебных планов обеспечить подготовку новых и корректировку 
существующих рабочих программ дисциплин в соответствии с 
утвержденными ОПОП до 26.08.2019 г. 



4. Научно-учебно-методическому центру Академии разработать график 
рассмотрения и утверждения рабочих программ дисциплин учебных 
планов 2019-2020 гг. в период с 26.08 по 30.08.2019 г. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 

Решение принято единогласно. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой лесного дела и садово-
паркового строительства Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Салтыкова А.Н. по вопросу 
«О выполнении мероприятий по благоустройству парка АБиП КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего кафедрой лесного дела и садово-
паркового строительства Салтыкова А.Н. принять к сведению. 

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству парка Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

3. Завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства 
Салтыкову А.Н. подготовить предложения по изменению статуса парка АБиП 
КФУ им. В.И. Вернадского и концепции его развития (срок: январь 2020 г.). 

4. Заместителю директора Самсонову Ю.В., отделу хозяйственных 
служб содействовать выполнению плана мероприятий по благоустройству 
парка АБиП КФУ им. В.И. Вернадского. 

5. Зам. директора Изотову А.М. и завкафедрой лесного дела и садово-
паркового строительства Салтыкову А.Н. провести организационную работу 
по участию кафедры в федеральной целевой программе Российской 
Федерации (ФЦП РФ) с целью реализации возможностей грантовой 
поддержки проекта реконструкции парка.  

6. Заместителю директора Самсонову Ю.В. и завкафедрой лесного дела 
и садово-паркового строительства Салтыкову А.Н. обеспечить необходимое 
юридическое сопровождение всех мероприятий (видов работ, соглашений и 
договоров), касающихся выполнения мероприятий по уходу за парком.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 



ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Донца О.В. и декана факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства Заметы О.Г. о внесении изменений в структуру 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присоединить кафедру фитобиологии к кафедре растениеводства. 
Учебные поручения кафедры фитобиологии закрепить за кафедрой 
растениеводства. 

2. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» о внесении изменений в структуру факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства путем присоединения кафедры фитобиологии к 
кафедре растениеводства с сохранением названия кафедры – кафедра 
растениеводства. 

3. Перевести с кафедры фитобиологии: 
– доцент, кандидат наук, имеющий звание доцент – 2 ставки на кафедру 

растениеводства; 
– доцент, кандидат наук – 2 ставки на кафедру растениеводства; 
– ассистент, кандидат наук – 1 ставка на кафедру лесного дела и садово-

паркового строительства; 
– заведующий лабораторией – 1 ставка на кафедру растениеводства; 
– старший лаборант – 1 ставка на кафедру растениеводства. 
4. Преобразовать должность заведующего кафедрой фитобиологии, доктор 

наук, имеющий ученое звание профессор в профессора, доктора наук, имеющего 
ученое звание профессор 1 ставка кафедры растениеводства. 

5. Контроль за постановлением Ученого совета возложить на директора 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Донца О.В. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора научно-учебно-методического центра 
Академии биоресурсов и природопользования Стасенко В.Т. по вопросу «О 
рекомендации обучающихся Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
назначение стипендии Государственного Совета Республики Крым и Совета 
министров Республики Крым». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Ученым советом Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 



образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» о 
присуждении именных стипендий Государственного Совета Республики 
Крым и Совета министров Республики Крым на первый семестр 2019-
2020 учебного года обучающимся Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»: 

- Горшкова Дарья Сергеевна - обучающаяся 3-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 35.03.06 
«Агроинженерия» факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Государственного Совета Республики Крым. 

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

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

- Мельничук Анастасия Алексеевна – обучающаяся 5-го курса 
образовательного уровня «специалист» направления подготовки 36.05.01 
«Ветеринария» факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров Республики Крым. 

- Вильгун Оксана Владимировна – обучающаяся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология жиров, 
эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия 
Совета министров Республики Крым. 

- Артемова Екатерина Андреевна – обучающаяся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 21.03.02 



«Землеустройство и кадастры» факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров 
Республики Крым. 
Решение принято единогласно. 
 
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебной работе Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. о рассмотрении дополнительных общеобразовательных 
программ, подготовленных для реализации в Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в  2019-2020 
учебном  году. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить дополнительные общеобразовательные программы: 
«Конный спорт» (68 часов) – разработана заведующим лабораторией 

коневодства кафедры терапии и паразитологии ветеринарного факультета 
Старостиной Ю.А.;  

«Конный спорт» (8 часов) – разработана заведующим лабораторией 
коневодства кафедры терапии и паразитологии ветеринарного факультета 
Старостиной Ю.А.; 

«Основы тайского бокса» (62 часа) – разработана ассистентом кафедры 
общетехнических дисциплин, инструктором по тайскому боксу, судьей 
2 категории Красовским В.В.; 

«Современные тенденции организации и проведения соревнований по 
волейболу» (72 часа) – разработана инструктором по физической культуре 
центра культуры АБиП Пономаренко А.Н.; 

«Хореографическая студия «Вистерия» – для детей 5-7 лет (70 часов), 
разработана руководителем кружка центра культуры АБиП Олейник М.А.; 

«Хореографическая студия «Вистерия» – для детей 8-11 лет (70 часов), 
разработана руководителем кружка центра культуры АБиП Олейник М.А. 

2. Рекомендовать указанные программы к утверждению в 
КФУ им. В.И. Вернадского. 

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



ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методического совета 
Мельничука Александра Юрьевича о рекомендации к изданию учебно-
методического пособия «Теоретические и практические аспекты применения 
пробиотиков в ветеринарии» для обучающихся  по направлению подготовки 
35.05.01 Ветеринария авторов Сенчука И.В. и Кораблевой Т.Р. и присвоению 
грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие 
«Теоретические и практические аспекты применения пробиотиков в 
ветеринарии» для обучающихся по направлению подготовки 35.05.01 
Ветеринария авторов Сенчука И.В. и Кораблевой Т.Р.  

2. Ходатайствовать перед Ученым советом о присвоении грифа 
Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Контроль за исполнением постановления Ученого совета возложить 
на заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

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


