
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 
Заседания Ученого совета 

от 28 августа 2019 года,   № 7 
 

Всего членов совета – 36 
Присутствующих      – 30 

 

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 доцента, старшего преподавателя, ассистента 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 
доцента, старшего преподавателя, ассистента Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского». 
Докладывает: Донец Олег Васильевич – директор. 

 
3. О результатах промежуточной аттестации обучающихся во втором 

семестре 2018-2019 учебного года  и итоговой  государственной аттестации 
выпускников по направлениям подготовки. 
Докладывают: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора; 

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

4. Отчет о выполнении плана учебно-воспитательной работы за 2018-
2019 уч. год и утверждение плана ВР АБиП на 2019-2020 учебный год. 
Докладывает: Баширов Максим Александрович – помощник директора. 
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5. О выполнении плана работы Ученого совета Академии биоресурсов 
и природопользования с января по август 2019 г. 
Докладывает: Зильберварг Елена Васильевна – ученый секретарь совета. 

6. Об утверждении плана работы Ученого совета АБиП на второе 
полугодие 2019 года. 
Докладывает: Зильберварг Елена Васильевна – ученый секретарь совета. 

7. О готовности Академии биоресурсов и природопользования КФУ 
им. В.И. Вернадского к началу нового 2019-2020 учебного года. 
Докладывает: Донец Олег Васильевич – директор. 

8. О возможности использования в АБиП электронно-библиотечной 
системы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
Докладывает: Самбурская Татьяна Петровна – зав. отделом с.-х. 
литературы НБ «КФУ им. В.И. Вернадского». 

9. О состоянии подготовки рабочих учебных программ дисциплин, 
выполнения индивидуальных планов преподавателей и отчетности кафедр. 
Докладывает: Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ. 

10. О рассмотрении дополнительных общеобразовательных программ. 
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 

11. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия по 
дисциплине «Машины и оборудование для переработки 
сельскохозяйственной продукции» для обучающихся по направлениям 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья», 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения» для очной и заочной форм обучения авторов Гербера Ю.Б., 
Гаврилова А.В. и др. 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 старшего преподавателя (1 ставка) кафедры 
лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства по объявлению № 1: 

Кучеренко Владимир Николаевич 
Попкова Лариса Леонидовна; 

- претендент на должность старшего преподавателя (1 ставка) кафедры 
почвоведения и мелиорации факультета землеустройства и геодезии по 
объявлению № 3: 

Баширов Максим Александрович; 
- претендент на должность доцента (1 ставка) кафедры геодезии и 
геоинформатики факультета землеустройства и геодезии по объявлению № 4: 

Абрамова Марина Владимировна; 
- претендент на должность ассистента (1 ставка) кафедры землеустройства и 
кадастра факультета землеустройства и геодезии по объявлению № 6: 
 Антоненко Екатерина Вячеславовна. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора академии Донца Олега Васильевича 
о включении претендентов на участие в конкурсе на замещение должностей 
доцента, старшего преподавателя, ассистента Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Объявлен конкурс (от 28.06.2019 г.) на замещение 10 должностей (8,75 
ставок) педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Академии биоресурсов и природопользования, 
из них: профессор – 1,75 ставки, доцент – 2,0 ставки, старший преподаватель 
– 3,0 ставки, ассистент – 2,0 ставки. Окончательный срок представления 
документов 13.08.2019 г. Для участия в конкурсе представлено 12 заявок. 
Конкурсная ситуация сложилась на должность старшего преподавателя 
кафедры лесного дела и садово-паркового строительства (1,0 ст. по 
объявлению № 1) – 2 претендента; на должность профессора кафедры 
лесного дела и садово-паркового строительства (0,5 ст. по объявлению № 8) – 
2 претендента.  

Конкурс на замещение должностей доцента, старшего преподавателя, 
ассистента проводится 28.08.2019 г.  

Конкурс на замещение должности профессора проводится на Ученом 
совете КФУ 29.08.2019 г. 
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Департамент кадровой политики и административно-правового 
регулирования КФУ проверил поданные претендентами документы на 
предмет соответствия требованиям Перечная (Приложение 3 к Регламенту 
проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных 
работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского», утвержденным приказом ректора ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» от 29.06.2018 г., № 562). 

По результатам проверки Департаментом документов претендентов 
установлено:  

1. Все претенденты на участие в конкурсе на замещение должностей, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», соответствуют квалификационным требованиям, 
заявленным в объявлении от 28.06.2019 г. 

2. У Попковой Ларисы Леонидовны, претендента на должность 
старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры лесного дела и садово-паркового 
строительства (по объявлению № 1), выявлено несоответствие 
представленных документов требованиям Регламента: представлена копия 
справки о наличии (отсутствии) судимости от 29.12.2018 г.  

У других претендентов не выявлено несоответствий и нарушений. 
Решением аттестационно-кадровой комиссии от 23.08.2019 г. протокол 

№ 2 к участию в конкурсе допущены все претенденты, подавшие заявки для 
участия в конкурсе. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатов на 
избрание на вакантные должности доцентов, старших преподавателей, 
ассистентов 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 старшего преподавателя 1,0 ставка кафедры лесного дела и 

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

1) Кучеренко Владимира Николаевича – кандидата 
сельскохозяйственных наук, для избрания по конкурсу на должность 
старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры лесного дела и садово-паркового 
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строительства, факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
КФУ им. В.И. Вернадского (объявление № 1), сроком до 1 года.  

2) Попкову Ларису Леонидовну – кандидата биологических наук, 
для избрания по конкурсу на должность старшего преподавателя (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 1 года.  

3) Предупредить Попкову Л.Л. о том, что в случае признания ее 
победителем конкурса, Трудовой договор с нею не будет заключен, если на 
момент его подписания не будет предоставлена справка о наличии 
(отсутствии) судимости. 
Решение принято единогласно. 

 
Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра терапии и паразитологии 

Собещанскую Елену Михайловну – для избрания по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.) кафедры терапии и паразитологии факультета 
ветеринарной медицины Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского (объявление № 2), 
сроком до 1 года.  

Решение принято единогласно. 
 

Факультет землеустройства и геодезии 
Кафедра почвоведения и мелиорации 

Баширова Максима Александровича – для избрания по конкурсу на 
должность старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры почвоведения и 
мелиорации факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского (объявление № 3), сроком до 1 года. 
Решение принято единогласно. 

 

Кафедра геодезии и геоинформатики 
Абрамову Марину Владимировну – кандидата экономических наук, 

для избрания по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) кафедры геодезии и 
геоинформатики факультета землеустройства и геодезии Академии 
биоресурсов и природопользования (объявление № 4), сроком до 1 года. 
Решение принято единогласно. 

 



6 
 

Крайнюка Михаила Михайловича – для избрания по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.) кафедры геодезии и геоинформатики 
факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского (объявление № 5), сроком до 1 года. 
Решение принято единогласно. 

 
Кафедра землеустройства и кадастра 

Антоненко Екатерину Вячеславовну – для избрания по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.) кафедры землеустройства и кадастра 
факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского (объявление № 6), сроком до 1 года. 
Решение принято единогласно. 

 
Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

Кафедра растениеводства 
Клиценко Олега Алексеевича – кандидата сельскохозяйственных 

наук, имеющего ученое звание доцент, для избрания по конкурсу на 
должность доцента (1,0 ст.) кафедры растениеводства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) КФУ 
им. В.И. Вернадского (объявление № 7), сроком до 1 года. 
Решение принято единогласно. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Зильберварг Е.В. – Ученый секретарь совета.  
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства на заседании 

от 27.08.2019 г., протокол № 23 рассмотрела вопрос о рекомендации к 
избранию на должность старшего преподавателя (1 ставка) кафедры лесного 
дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по 
объявлению № 1, где сложилась конкурсная ситуация, и единогласно 
рекомендует к избранию на эту должность претендента Кучеренко 
Владимира Николаевича. 
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Донец О.В.: Для проведения тайного голосования предлагается избрать 

счетную комиссию в составе 3 человек: 
Ермолин Дмитрий Владимирович 
Кораблева Татьяна Рафаиловна 
Адильшаев Ленур Ридванович. 
 
Кто за это предложение, прошу голосовать. Единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования из трех 

человек в составе:  
Ермолин Дмитрий Владимирович 
Кораблева Татьяна Рафаиловна 
Адильшаев Ленур Ридванович. 

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 доцента, 
старшего преподавателя, ассистента Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского». 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Ермолин Дмитрий Владимирович – председатель счетной 
комиссии. 

На заседании Ученого совета из 36 членов совета присутствуют 
30 человек. Для проведения тайного голосования отпечатано 252 бюллетеня, 
роздано 209 бюллетеней, оказалось в урне 209, погашено 43 бюллетеня. 

Огласил результаты тайного голосования. 
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Результаты голосования: 
 

№ 
объ
яв. 

Наименование 
должности, 

доля ставки 

Список претендентов Результаты голосования 
Роздано 
бюллет. 

 

За Против Недей
ств. 

1 2 3 4 5 6 7 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 

1 

 
Старший 

преподаватель 
1,00 

Кучеренко 
Владимир Николаевич 30 26 2 2 

Попкова 
Лариса Леонидовна 30 2 26 2 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра терапии и паразитологии 

2 Ассистент 
1,00 

Собещанская  
Елена Михайловна 30 29 нет 1 

Факультет землеустройства и геодезии 
Кафедра почвоведения и мелиорации 

3 Старший 
преподаватель 

1,00 

Баширов  
Максим Александрович 29 28 нет 1 

Кафедра геодезии и геоинформатики 
4 Доцент 

1,00 
Абрамова 
Марина Владимировна 30 29 нет 1 

5 Ассистент 
1,00 

Крайнюк 
Михаил Михайлович 30 29 нет 1 

Кафедра землеустройства и кадастра 
6 Ассистент 

1,00 
Антоненко 
Екатерина Вячеславовна 30 29 нет 1 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Кафедра растениеводства 

7 Доцент 
1,00 

Клиценко 
Олег Алексеевич 30 29 нет 1 

 
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 доцента, старшего преподавателя, ассистента 
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 старшего преподавателя 1,0 ставка по 
объявлению № 1:  

Роздано бюллетеней:   30 
Оказалось бюллетеней в урне:  30 

Результаты голосования:  
Претендент Кучеренко В.Н.    "За" – 26 

       "Против" –   2 
  "Недействительных бюллетеней" –   2 

Претендент Попкова Л.Л.    "За" –   2 
   "Против" – 26 

  "Недействительных бюллетеней" –   2 
считать избранным на должность старшего преподавателя (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) Кучеренко Владимира Николаевича 
со сроком заключения трудового договора до 31.08.2020г. 
Решение принято единогласно. 
 

1.2. На основании результатов тайного голосования (роздано 
бюллетеней – 30, оказалось в урне – 30, за – 29, против – нет, 
недействительных бюллетеней – 1) считать избранной по конкурсу на 
должность ассистента (1,0 ст.) кафедры терапии и паразитологии факультета 
ветеринарной медицины Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
(объявление № 2)  Собещанскую Елену Михайловну со сроком заключения 
трудового договора до 31.08.2020 г. 
Решение принято единогласно. 
 

1.3. На основании результатов тайного голосования (роздано 
бюллетеней 29, оказалось в урне 29, за – 28, против – нет, недействительных 
бюллетеней – 1) считать избранным на должность старшего преподавателя 



10 
 
(1,0 ст.) кафедры почвоведения и мелиорации факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (объявление 
№ 3) Баширова Максима Александровича со сроком заключения 
трудового договора до 31.08.2020 г. 
Решение принято единогласно. 
 

1.4. На основании результатов тайного голосования (роздано 
бюллетеней 30, оказалось в урне 30, за – 29, против – нет, недействительных 
бюллетеней – 1) считать избранной на должность доцента (1,0 ст.) кафедры 
геодезии и геоинформатики факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (объявление № 4) Абрамову 
Марину Владимировну со сроком заключения трудового договора до 
31.08.2020 г. 
Решение принято единогласно. 

 
1.5. На основании результатов тайного голосования (роздано 

бюллетеней 30, оказалось в урне 30, за – 29, против – нет, недействительных 
бюллетеней – 1) считать избранным на должность ассистента (1,0 ст.) 
кафедры геодезии и геоинформатики факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (объявление № 5) Крайнюка 
Михаила Михайловича  со сроком заключения трудового договора до 
31.08.2020 г. 
Решение принято единогласно. 

 
1.6. На основании результатов тайного голосования (роздано 

бюллетеней 30, оказалось в урне 30, за – 29, против – нет, недействительных 
бюллетеней – 1) считать избранной на должность ассистента (1,0 ст.) 
кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (объявление № 6) Антоненко 
Екатерину Вячеславовну  со сроком заключения трудового договора до 
31.08.2020 г. 
Решение принято единогласно. 
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1.7. На основании результатов тайного голосования (роздано 
бюллетеней 30, оказалось в урне 30, за – 29, против – нет, недействительных 
бюллетеней – 1) считать избранным на должность доцента (1,0 ст.) кафедры 
растениеводства факультета агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (объявление 
№ 7)  Клиценко Олега Васильевича со сроком заключения трудового 
договора до 31.08.2020 г. 

Решение принято единогласно. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия Борисовича 
о результатах промежуточной аттестации обучающихся во втором семестре 
2018-2019 учебного года и итоговой государственной аттестации 
выпускников по направлениям подготовки. 
ВЫСТУПИЛИ: Заместитель директора Гербер Ю.Б., деканы факультетов:  
Замета О.Г., Крайнюк М.С., Скрипник В.И. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию деканов принять к сведению. 
2. Деканатам факультетов:  
- организовать проведение повторных и комиссионных пересдач 

задолженностей по летней промежуточной аттестации в соответствии с 
утвержденными графиками; 

- организовать систематическое посещение занятий заведующими 
кафедрами, заместителями деканов, специалистами по методической работе 
деканата согласно разработанному и утвержденному графику, вести журнал 
взаимопосещаемости занятий; 

- не менее 2-х раз в семестр рассматривать вопрос успеваемости и 
посещения занятий обучающимися на заседаниях советов факультетов; 

- еженедельно подводить итоги посещаемости занятий обучающимися 
и доводить их до сведения студенческого актива на старостатах с 
приглашением наиболее недисциплинированных обучающихся на заседание 
кафедры, планерки и совет факультетов для принятия решения в виде 
административных взысканий в соответствии с «Временным регламентом 
порядка исполнения п.7 Стандарта университета «Положение о порядке 
перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ФГАОУ ВО» КФУ 
им. ВИ. Вернадского». 
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3. Заведующим кафедрами:  
- на заседаниях кафедр ежемесячно рассматривать вопрос успеваемости 

и посещения занятий обучающимися;  
- утвердить и довести до сведения обучающихся графики 

консультаций, дополнительных занятий, отработок пропущенных тем; 
- усилить ответственность руководителей дипломных проектов за 

своевременную подготовку этапов выпускных квалификационных работ; 
- обеспечить строгое выполнение графика проведения 

предварительных защит выпускных квалификационных работ на кафедре. 
4. Ведущим преподавателям вести систематический контроль 

посещения занятий обучающимися, при наличии большого объема 
пропущенных занятий без уважительных причин сообщать об этом в деканат 
и родителям обучающихся. 

5. Кураторам, студенческому активу проводить постоянную работу по 
контролю явки обучающихся на аудиторные занятия в установленные сроки. 

6. Отделу планирования и организации учебного процесса, учебно-
методическому отделу НУМЦ продолжить проведение регулярных проверок 
уровня организации проведения аудиторных занятий научно-
педагогическими работниками Академии, соответствия тематики занятий 
рабочей учебной программе, наличия методического обеспечения, 
соблюдения организационных требований к проведению учебных занятий в 
образовательных учреждениях высшего образования (ответственный 
Стасенко В.Т.). 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ:  отчет помощника директора Баширова Максима 
Александровича о выполнении плана учебно-воспитательной работы за 2018-
2019 уч. год и утверждение плана ВР АБиП на 2019-2020 учебный год. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию помощника директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Баширова М.А. принять к сведению.  

2. План учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год в 
Академии считать выполненным. 
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3. План учебно-воспитательной работы Академии на 2019-2020 
учебный год утвердить и разместить на сайте до 06.09.2019 г. 

4. Согласовать планы работы кураторов Академии на 2019-2020 
учебный год до 14.09.2018 г. 

5. Расписание-график занятий творческих коллективов, кружков 
Центра культуры и спортивных секций Академии утвердить не позднее 
30.09.2019 г. 

Решение принято единогласно. 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря совета Зильберварг Елены 
Васильевны о выполнении плана работы Ученого совета Академии 
биоресурсов и природопользования с января по август 2019 г. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. План работы Ученого совета с января по август 2019 г. считать 
выполненным. 

2. Утвердить скорректированный план работы Ученого совета 
Академии биоресурсов и природопользования на январь-август 2019 года. 
Решение принято единогласно.  
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря совета Зильберварг Елены 
Васильевны об утверждении плана работы Ученого совета АБиП на второе 
полугодие 2019 года. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить план работы Ученого совета Академии биоресурсов и 
природопользования на 2-е полугодие 2019 года. 
 2. Контроль за реализацией плана работы Ученого совета Академии 
биоресурсов и природопользования на 2-е полугодие 2019 года возложить на 
ученого секретаря совета Зильберварг Е.В. 
Решение принято единогласно.  
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СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора академии Донца Олега Васильевича о 
готовности Академии биоресурсов и природопользования КФУ 
им. В.И. Вернадского к началу нового 2019-2020 учебного года. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора Академии принять к сведению.  

2. План мероприятий по подготовке к новому 2019-2020 учебному году 
в Академии биоресурсов и природопользования с учетом требований 
локальных актов ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» считать 
выполненным в целом. 

3. Директорату Академии в срок до 29.08.2018 г. по результатам 
выполнения плана мероприятий по подготовке к новому 2019-2020 учебному 
году подготовить Акт готовности Академии к новому учебному году и 
передать в учебно-методическое управление департамента образовательной 
деятельности КФУ им. В.И. Вернадского 30.08.2018 г. 

4. Заместителю директора по учебной работе Герберу Ю.Б., директору 
НУМЦ Стасенко В.Т.: 

4.1. В срок до 30.08.2019 г. разместить на информационных стендах и 
сайте Академии расписание занятий.  

4.2. Проверить готовность учебно-методической деятельности в связи с 
переходом на СУОС, и степень завершенности подготовки рабочих программ 
дисциплин, составленных в соответствии со стандартами и индивидуальных 
планов ППС. О результатах проверки доложить на директорате не позднее 
30.09.2019 г.  

5. Дирекции Академии до 10.09.2019 г. провести анализ состояния 
проектов Программ развития АБиП КФУ им. В.И. Вернадского с целью 
оценки реализации Проектов и стадии достижения целевых показателей по 
результатам их выполнения. 

6. Заместителю директора по научной работе Изотову А.М.: 
6.1. Провести анализ эффективности выполнения НИР за 5 лет 

факультетами Академии до 30.11.2018 г. и результаты представить на 
заседании Ученого Совета Академии в декабре 2019 г. 

6.2. Представить на утверждение Ученого совета Академии план 
проведения научных и научно-практических конференций в 2020 г.  



15 
 

7. Помощнику директора Баширову М.А. совместно с деканатами: 
7.1. 1 сентября 2019 г. совместно Департаментом по социальной и 

воспитательной работе обеспечить участие первокурсников в фестивале 
«#CFUFEST». 

7.2. 2 сентября 2019 г. обеспечить проведение «Дня знаний» по 
утвержденному директоратом сценарию, предусматривающему 
торжественную часть, церемонию произнесения клятвы первокурсников, 
концерт. 

7.3. Обеспечить выполнение плана воспитательной работы и плана 
мероприятий по адаптации студентов первого курса. 

7.4. До 10 сентября 2018 г. провести в Академии кураторские часы и 
инструктивные занятия со студентами первого курса по вопросам 
соблюдения Правил внутреннего распорядка КФУ, Этического кодекса 
студента, Положения «О внутриобъектовом и пропускном режиме на 
территории и объектах федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»», Положения «О 
студенческих общежитиях КФУ». 

8. Заместителю директора по АХР Самсонову Ю.В.: 
8.1. Завершить неотложные ремонтные работы для подготовки 

Академии к новому учебному году не позднее 30.08.2019 г.  
8.2. Провести поселение обучающихся Академии в общежития в 

период с 28 до 30 августа 2019 г. (первокурсники – 28, 29.08) на основании 
предоставленных деканами списков студентов, нуждающихся в общежитии. 

8.3. Организовать обследование тепловых узлов Академии и 
обосновать необходимые ремонты и доукомплектацию отопительного 
оборудования для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. 

8.4. Совместно с ведущим инженером по инвентаризации строений и 
сооружений Манюхиным В.Н. обновить заявки на проведение ремонтных 
работ. Первоочередными мероприятиями считать замену и ремонт кровли на 
учебных корпусах, ремонт лекционной аудитории 2/150, фасада и кровли 
Центра культуры. 

8.5. Совместно с ведущим инженеру по инвентаризации строений и 
сооружений Васенковым В.П. продолжать выполнение текущих ремонтов 
помещений учебных корпусов и в студенческих общежитиях № 1, 2, 3, 4 
имеющимися стройматериалами. 

9. С целью оказания эффективной помощи УНТК Академии и 
организации ознакомительных и учебных практик в Академии, повышения 
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уровня практических навыков и компетенций, приобретаемых 
обучающимися, директору УНТК Королеву В.В., руководителю практики 
(учебной, производственной, учебно-производственной) НУМЦ Попову К.К. 
совместно со специалистами УНТК до 03.09.2019 г. разработать план-график 
работ на объектах УНТК и согласовать его с графиком проведения практик 
обучающихся в Академии. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию зав. отделом с.-х. литературы НБ «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Самбурской Татьяны Петровны о возможности 
использования в АБиП электронно-библиотечной системы в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующей отделом сельскохозяйственной 
литературы Научной библиотеки ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» Самбурской Т. П. принять к сведению.  

2. НУМЦ, руководителям ОПОП, заведующим кафедрами 
совместно с отделом сельскохозяйственной литературы Научной библиотеки 
систематически анализировать книгообеспеченность дисциплин, с целью 
обеспечения дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

3. На заседании директората (сентябрь 2019 г.) заслушать план-
график работы отдела сельскохозяйственной литературы Научной библиотеки 
с кафедрами Академии для анализа оценки обеспеченности дисциплин 
учебно-методическими изданиями согласно учебным планам. 

4. Заведующей отделом сельскохозяйственной литературы Научной 
библиотеки Самбурской Т. П. совместно с директором НУМЦ  Стасенко В. Т. 
до 01.10.2019 г. организовать работу по проведению информационных 
занятий с преподавателями по ресурсам электронно-библиотечных систем. 

5. Деканатам факультетов совместно с отделом 
сельскохозяйственной литературы Научной библиотеки в срок до 20.09.2019 
г. провести работу по регистрации обучающихся в электронно-библиотечных 
системах. 
Решение принято единогласно. 
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ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко Владимира 
Трофимовича о состоянии подготовки рабочих учебных программ 
дисциплин, выполнения индивидуальных планов преподавателей и 
отчетности кафедр. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию директора научно-учебно-методического центра 

Стасенко В.Т. принять к сведению. 
2. Руководителям ОПОП Академии предоставить список в учебно-

методический отдел рабочих программ дисциплин направлений подготовки 
АБиП, отсутствующих в ОПОП от структурных подразделений КФУ в срок 
до 06.09.2019 г. 

3. Заведующим кафедрами: 
- вести строгий учет выполнения учебных поручений преподавателями 

кафедры - до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, сдавать 
данные в отдел планирования и организации учебного процесса; 

- контролировать исполнение расписания учебных занятий по кафедре; 
- проводить взаимопосещение согласно утвержденному графику с 

занесением информации в журнал взаимопосещаемости; 
- в случае незапланированного отсутствия преподавателя на занятиях 

(болезнь, командировки и т.д.) замену производить по согласованию с 
отделом планирования и организации учебного процесса, руководителем 
ОПОП и деканатом, оформляя в виде служебной записки на имя директора 
Академии. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора научно-учебно-методического центра Стасенко В.Т. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия 
Борисовича 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. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные 
программы: 

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по математике» 
(62 часа) – разработана канд. физ.-мат. наук, доцентом кафедры 
общетехнических  дисциплин Шиян О.В.;  

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по биологии» 
(60 часов) – разработана канд. с.-х. наук, доцентом кафедры лесного дела и 
садово-паркового строительства Клиценко О.А.;  

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по химии» (60 часов) 
– разработана канд. хим. наук, доцентом кафедры земледелия и 
агрономической химии Устименко В.Н.; 

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по русскому языку» 
(60 часов) – разработана зав. отделом дополнительного образования, 
профориентационной  работы  и  содействия трудоустройству выпускников  
НУМЦ  Мезенцевой В.Д.; 

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по физике» (52 часа) 
– разработана преподавателем физики МБОУ «СОШ № 22»  Носковским О.В. 

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

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

 
 
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методического совета 
Мельничука Александра Юрьевича о рекомендации к изданию учебно-
методического пособия по дисциплине «Машины и оборудование для 
переработки сельскохозяйственной продукции» для обучающихся по 
направлениям подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 19.03.02 «Продукты 
питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения» для очной и заочной форм обучения авторов Гербера Ю.Б., 
Гаврилова А.В, Ермолина Д.В., Чунихина С.В. и присвоению грифа Ученого 
совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Машины и 
оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» для 
обучающихся по направлениям подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 
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19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты 
питания животного происхождения» для очной и заочной форм обучения 
авторов Гербера Ю.Б., Гаврилова А.В., Ермолина Д.В., Чунихина С.В.  

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 председателя учебно-методического совета Мельничука А. Ю. 
Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

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


