
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 24 октября 2019 года,    № 9 
 

Всего членов совета – 36 
Присутствующих      – 33 

 
Председатель Ученого совета – Донец О.В. 

Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рекомендации к присвоению ученых званий. 
Докладывает:    Донец Олег Васильевич – директор АБиП. 
 
2. О состоянии материально-технической базы реализации учебного процесса 
и ее соответствии требованиям ФГОС/СУОС. 
Докладывают: Заместители директора:  Гербер Юрий Борисович,  

Самсонов Юрий Викторович. 
 

3. О плане проведения международных конференций в АБиП. 
Докладывает:  Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 

 
4. О рассмотрении тем научно-исследовательских работ аспирантов 

первого года обучения. 
Докладывает:   Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора. 
 
5. Об электронном информационном образовательном пространстве 

(электронном портфолио ППС, о сайте АБиП и факультетов). 
Докладывают: Стасенко Владимир Трофимович – директор НУМЦ; 

 Ткаченко Максим Александрович – завотделом 
информатизации и телекоммуникационных систем НУМЦ. 

 
6. О создании лаборатории «Зимний сад» в АБиП. 
Докладывают:  Донец Олег Васильевич – директор;  

Салтыков Андрей Николаевич – завкафедрой ЛДиСПС. 
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7. Об организации проведения мероприятий по празднованию 100-летия 

КСХИ и о формировании экспозиции музея АБиП об истории 
агропромышленного комплекса Крыма.  

Докладывает:  Осенний Николай Георгиевич – профессор кафедры 
земледелия и агрономической химии. 

 
8. О рассмотрении дополнительных общеобразовательных программ. 
Докладывает:  Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
ПРИГЛАШЕНЫ: Зав. аспирантурой Горбунова Е.В., научные руководители 
аспирантов, аспиранты. 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования Донца О.В. о представлении кандидата ветеринарных 
наук, доцента кафедры терапии и паразитологии Сенчука Ивана 
Викторовича к присвоению учёного звания доцента по научной 
специальности 06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Учёным советом КФУ им. В. И. Вернадского 
о представлении кандидата ветеринарных наук, доцента кафедры терапии и 
паразитологии, факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Сенчука Ивана Викторовича к присвоению учёного 
звания доцента по научной специальности 06.02.01 Диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных в 
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия Борисовича 
о состоянии материально-технической базы реализации учебного процесса и 
ее соответствии требованиям ФГОС/СУОС. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Одобрить работу директората, деканатов, руководителей проектов 

Программы развития университета, руководителей ОПОП по материально-
техническому и ресурсному обеспечению Академии биоресурсов и 
природопользования в рамках реализации Программы развития 
Университета и в свете требований к подготовке и проведению 
аккредитации. 

2. Закончить работу по оценке уровня материально-технического 
обеспечения образовательных программ, и его соответствию требованиям 
СУОС/ФГОС.  

Ответственные: деканы факультетов, руководители ОПОП.  
Срок — до 15 ноября 2019 г. 
3. Подготовить план неотложных мероприятий по приведению 

материально-технического обеспечения в соответствие с требованиями 
СУОС/ФГОС с учетом установленных сроков выполнения. 

Ответственный: Стасенко В.Т., до 11 ноября 2019 г. 
4. Обеспечить контроль за безаварийным состоянием помещений 

Академии, Своевременной подготовкой актов аварийного состояния с целью 
устранения выявленных недостатков. 

Ответственный: инженер по инвентаризации зданий и сооружений  
Манюхин В.Н.  Постоянно. 
5. Организовать проведение мероприятий по текущему ремонту 

учебных и учебно-вспомогательных помещений АБиП силами отдела 
хозяйственных служб. 

Ответственный: заместитель директора Самсонов Ю.В. Постоянно, по 
мере поступления заявок. 

6. Продолжить работу по компьютерному и программному оснащению 
образовательных программ, в частности по инженерным направлениям 
подготовки. 

Ответственные: директор НУМЦ Стасенко В.Т., руководители ОПОП. 
Срок — до 24 ноября 2019г. 
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
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ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова Анатолия 

Михайловича о плане проведения международных конференций в АБиП. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Представленную для обсуждения заместителем директора по 
научной работе Изотовым А.М. информацию принять к сведению.  

2. Одобрить проведение в 2020 году проведение в Академии 
биоресурсов и природопользования двух международных научных 
конференций:  

«Вторые международные чтения памяти Г.Ф. Морозова» (совместно с 
ГБУ «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» и Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Крым); 

«Энергоэффективность, экологическая безопасность в строительстве и 
агропромышленном комплексе» (совместно с Академией строительства и 
архитектуры). 

3. Декану факультета агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства Замете О.Г., заведующему кафедрой лесного дела и садово-
паркового строительства Салтыкову А.Н. подготовить программу 
международной научной конференции «Вторые международные чтения 
памяти Г.Ф. Морозова» к 16 марта 2020 г и подать заявку в РГО на 
получение гранта на ее проведение. 

4. Декану факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Воложанинову С.С., 
заместителю директора по учебной работе Герберу Ю.Б. подготовить 
программу международной научной конференции «Энергоэффективность, 
экологическая безопасность в строительстве и агропромышленном 
комплексе» к 16 марта 2020 г и подать заявку в РФФИ на получение гранта 
на ее проведение.  

5. При рассмотрении на Ученом совете в декабре 2019 г. плана 
научных мероприятий  Академии биоресурсов и природопользования на 2020 
г. предусмотреть проведение международных конференций факультетами 
ветеринарной медицины и землеустройства и геодезии. 

6.  Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя директора по научной работе Изотова А.М.  
Решение  принято единогласно. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
4.1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии 

биоресурсов и природопользования Изотова А.М. о предоставлении права 
осуществления научного руководства подготовкой аспирантов.  
ПОСТАНОВЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ                     
им. В.И. Вернадского» разрешить кандидату технических наук, имеющему 
ученое звание доцента, заведующему кафедрой технических систем в 
агробизнесе Машкову Александру Михайловичу осуществлять научное 
руководство подготовкой аспиранта Дейча Рамина Фаредовича, 
обучающегося в аспирантуре очной формы обучения по направлению 
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, специальность 
05.20.01 технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

2. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ                
им. В.И. Вернадского» разрешить кандидату сельскохозяйственных наук, 
имеющему ученое звание доцента, доценту кафедры растениеводства 
Тарасенко Борису Алексеевичу осуществлять научное руководство 
подготовкой аспиранта Гореловой Виктории Валерьевны, обучающейся в 
аспирантуре очной формы обучения по направлению подготовки 35.06.01 
Сельское хозяйство, специальность 06.01.01 общее земледелие, 
растениеводство. 

3. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ              
им. В.И. Вернадского» разрешить кандидату сельскохозяйственных наук, 
имеющему ученое звание доцента, доценту кафедры растениеводства 
Дудареву Дмитрию Петровичу осуществлять научное руководство 
подготовкой аспиранта Пхакадзе Лие, обучающейся в аспирантуре очной 
формы обучения по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 
специальность 06.01.01 общее земледелие, растениеводство. 
Решение принято единогласно.  
 
4.2. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова Анатолия 

Михайловича о рассмотрении тем научно-исследовательских работ 
аспирантов первого года обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Трофимова Ильи Михайловича «Обоснование параметров и 
режимов работы машины для обрезки зелёных виноградных насаждений». 
Направление подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и 
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энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 
специальность 05.20.01 технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.  

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Догода П.А. 

2. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Цолина Романа Александровича «Обоснование параметров и 
режимов работы электроаэрозольного камерного опрыскивателя, 
обеспечивающего экологически безопасную технологию химической защиты 
виноградных насаждений». Направление подготовки 35.06.04 Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве, специальность 05.20.01 технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.  

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Догода П.А. 

3. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Дейча Рамина Фаредовича «Обоснование параметров 
стационарной молотилки для домолота пшеницы спельты». Направление 
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, специальность 
05.20.01 технологии и средства механизации сельского хозяйства.  

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент 
Машков А.М. 

4. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Головастовой Екатерины Сергеевны «Оценка состояния и 
формирование системы рационального землепользования на основе данных 
космического мониторинга территории северо-западного Крыма». 
Направление подготовки 05.06.01 Науки о земле, специальность 25.00.26 
землеустройство, кадастр и мониторинг земель (по отраслям).  

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент  
Мельничук А.Ю. 

5. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Суркова Андрея Владиславовича «Система мониторинга 
полезащитных лесных насаждений Центральной подобласти равнинного 
Крыма с использованием малой беспилотной авиации». Направление 
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подготовки 05.06.01 Науки о земле, специальность 25.00.26 землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель (по отраслям).  

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент  
Мельничук А.Ю. 

6. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Иньшовой Алины Владимировны «Влияние состава, возраста и 
конструкций полезащитных лесных насаждений на физико-химическое 
состояние почв предгорно-степной зоны Крыма». Направление подготовки 
06.06.01 Биологические науки, специальность 03.02.13 почвоведение.  

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, доцент  
Титков А.А. 

7. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Шалупиной Раисы Олеговны «Особенности морфологии легких 
у поросят новорожденного и молочного этапов постнатального периода 
онтогенеза».  Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 
специальность 06.02.01 диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных.  

Научный руководитель: доктор ветеринарных наук, профессор 
Лемещенко В.В. 

8. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Мелоненко Марии Витальевны «Особенности  функциональной 
морфологии сердца у щенков собак плодного, новорожденного и молочного 
этапа онтогенеза». Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния, специальность 06.02.01 диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных.  

Научный руководитель: доктор ветеринарных наук, профессор 
Лемещенко В.В. 

9. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Гореловой Виктории Валерьевны «Продуктивность полевых 
культур при биологизации элементов агротехнологии в условиях Крыма». 
Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность 
06.01.01 общее земледелие, растениеводство.  

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Тарасенко Б.А.  

10.  Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
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обучения Пхакадзе Лие «Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в 
зависимости от густоты посева и обеспеченности азотом в условиях Крыма». 
Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность 
06.01.01 общее земледелие, растениеводство.  

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Дударев Д.П. 

11. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Гараненко Максима Николаевича «Методы восстановления 
виноградных насаждений, преждевременно теряющих продуктивность в 
условиях Западного предгорно-приморского виноградарского района 
Республики Крым». Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 
специальность 06.01.08 плодоводство, виноградарство.  

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Иванченко В.И. 

12. Рекомендовать к утверждению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы аспиранта первого года 
обучения Райкова Артема Владимировича «Качество и выход привитых 
саженцев аборигенных сортов Крыма в зависимости от сорто-подвойных 
комбинаций винограда». Направление подготовки 35.06.01 Сельское 
хозяйство, специальность 06.01.08 плодоводство, виноградарство.  

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Иванченко В.И. 
Решение принято единогласно.  
 

4.3. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной 
работе Академии биоресурсов и природопользования Изотова А.М. об 
изменении темы диссертационной работы аспиранта второго года обучения 
Ивановой Маргариты Игоревны «Биологические основы ранней 
диагностики сорто-подвойных комбинаций для оценки качества саженцев 
винограда» на «Разработка ранней диагностики сорто-подвойных 
комбинаций для оценки качества саженцев винограда». Направление 
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность 06.01.08 
плодоводство, виноградарство.  

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Иванченко В.И. 

ВЫСТУПИЛИ: Иванченко В.И. 
Первоначальная формулировка темы диссертационной работы 

Ивановой М.И. носит в большей степени расчетную часть и в меньшей 
экспериментальную. В ходе осуществления поисковых исследований по 
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научно-литературным источникам по данной тематике исследований была 
установлена актуальность новой темы по изучению совместимости сорто-
подвойных комбинаций винограда в условиях виноградной школки, исходя 
из этого предлагаем заменить название темы диссертационной работы на 
«Разработка ранней диагностики сорто-подвойных комбинаций  для оценки  
качества саженцев винограда».  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» изменить тему диссертационной работы 
аспиранта второго года обучения Ивановой Маргариты Игоревны на 
«Разработка ранней диагностики сорто-подвойных комбинаций  для оценки  
качества саженцев винограда». Направление подготовки 35.06.01 Сельское 
хозяйство, специальность 06.01.08 плодоводство, виноградарство.  

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Иванченко В.И. 
Решение принято единогласно.  
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко В. Т. об электронном 

информационном образовательном пространстве (электронном портфолио 
ППС, о сайте АБиП и факультетов). 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию директора НУМЦ Академии биоресурсов и 

природопользования Стасенко В.Т. об электронной информационной 
образовательной среде, электронном портфолио ППС и студентов, о сайте 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, профессорско-
преподавательскому составу принять меры по своевременному размещению 
в системе «Moodle» рабочих программ дисциплин. 
Срок: до 01.12.19г. 

3. Директору НУМЦ, заведующему отделом информатизации и 
телекоммуникационных систем подготовить предложения по оптимизации 
штатной расстановки отдела информатизации и телекоммуникационных 
систем. 
Срок: до 01.11.2019г.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно.  
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ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и 
природопользования Донца О. В. о создании лаборатории «Зимний сад» в 
АБиП. 
 Подготовка вопроса о создании лаборатории на базе кафедры лесного 
дела и садово-паркового строительства была поручена завкафедрой лесного 
дела и садово-паркового строительства Салтыкову А.Н. и Зильберварг Е.В., 
которая на протяжении многих лет вела дисциплины, связанные с изучением 
декоративных цветочных и древесно-кустарниковых растений. Было 
предложено создать лабораторию декоративной дендрологии. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Салтыков А.Н. – завкафедрой ЛДиСПС, канд. с.-х. наук, доцент. 

С целью оптимизации учебного процесса по направлению подготовки 
«Лесное дело»  предлагается ходатайствовать перед Ученым советом КФУ 
им. В.И. Вернадского о создании лаборатории декоративной дендрологии на 
базе кафедры лесного дела и садово-паркового строительства. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Представленную для обсуждения заведующим кафедрой лесного 
дела и садово-паркового строительства Салтыковым А.Н. информацию 
принять к сведению.  

2. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского 
о создании лаборатории декоративной дендрологии на базе кафедры лесного 
дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства в Академии биоресурсов и 
природопользования с целью оптимизации учебного процесса по 
направлению подготовки «Лесное дело». Заведующему кафедрой 
подготовить проект положения о лаборатории и разработать предложения по 
штатному расписанию кафедры.  

3. В сферу деятельности заведующего лабораторией включить уход и 
совершенствование экспозиции «Зимний сад»; специализированную 
аудиторию по дендрологии (№ 1/228) и её обеспечение демонстрационным, 
дедуктивным и методическим материалом по дендрологии и смежным 
дисциплинам; обеспечение ухода и поддержание коллекции древесно-
кустарниковых растений аудитории открытого типа «Внутренний дворик», а 
также уход за памятными знаками АБиП КФУ им. В.И. Вернадского. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
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СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию профессора кафедры земледелия и 

агрономической химии Осеннего Н. Г. об организации проведения 
мероприятий по празднованию 100-летия КСХИ и о формировании 
экспозиции музея АБиП об истории агропромышленного комплекса 
Крыма.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. В связи с созданием в 1922 году на базе агрономического факультета 

Таврического университета Крымского института специальных культур, как 
первого самостоятельного высшего сельскохозяйственного учебного 
заведения в Крыму, Ученый совет АБиП предлагает провести мероприятия 
по  празднованию 100-летия КСХИ в мае 2022 года. 

2. Утвердить организационный комитет  по подготовке к празднованию 
100-летия КСХИ в следующем составе: 

1. Гербер Ю.Б    председатель 
2. Осенний Н.Г.    зам. председателя 
3. Изотов А.М. 
4. Самсонов Ю.В. 
5. Вертиева Н.С.    секретарь 
6. Зильберварг Е.В. 
7. Баширов М.А. 
8. Воложанинов С.С. 
9. Замета О.Г. 
10. Крайнюк М.С. 
11. Скрипник В.И. 
12. Мезенцева В.Д. 

 

3. Примерный план мероприятий по подготовке к 100-летию КСХИ 
одобрить (прилагается). 

4. Председателю оргкомитета Герберу Ю.Б. информировать директорат 
о ходе осуществления подготовки к названному мероприятию. 

5. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского 
об учреждении  по каждой специальности АБиП именной стипендии им 100-
летия КСХИ (ответственный: Гербер Ю.Б., срок до 01.12.2019 г.). 

6. В планах финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022 гг. 
предусмотреть статьи расходов на организацию и проведение мероприятий 
по празднованию 100-летия КСХИ. 

7. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
директора АБиП  Донца О.В.  
Решение принято единогласно. 
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ВОСЬМОЙ 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, 

 

Цель реализации представленных программ – предпрофильная 
подготовка школьников к поступлению на разные направления подготовки в 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского, 
пропаганда профессиональных знаний по выбранному профилю.  

В процессе обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам школьники имеют возможность познакомиться с деятельностью 
агронома, технолога, геодезиста, ветеринарного врача широкого профиля, 
выявить пробелы в знаниях и получить консультации  по профильным 
предметам, провести исследования и сбор материала для подготовки научной 
работы, приобрести определенные навыки организационной работы, 
общения с людьми на производстве. 

Форма обучения – очная. 
Программы предназначены для обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций.  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить следующие дополнительные общеобразовательные 
программы: 

«Полезные  функциональные молочные продукты – своими руками» (18 
часов) – разработана канд. хим. наук, доцентом кафедры технологии и 
оборудования производства и переработки продукции животноводства 
Калининой Е.Д.; 

«Школа юного фермера» (16 часов) – разработана канд. с.-х. наук,  
ст. преподавателем кафедры растениеводства Бритвиным В.В.;  

«Школа юного геодезиста» (8 часов) – разработана ст. преподавателем 
кафедры геодезии и геоинформатики Ревнюком В.А.; 

«Школа юного ветеринара» (34 часа) – разработана доктором 
ветеринар. наук, профессором, завкафедрой анатомии и физиологии 
животных Лемещенко В.В.; канд. ветеринар. наук, доцентом кафедры терапии 
и паразитологии Куевдой Е.Н.; канд. ветеринар. наук, ассистентом кафедры 
анатомии и физиологии животных Нехайчук Е.В. 

«Разработка рецептуры безалкогольных напитков на виноградной 
основе» (16 часов) – разработана канд. с.-х. наук, доцентом кафедры 
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виноделия и технологий бродильных производств Ермолиной Г.В. 
3. Рекомендовать указанные программы к утверждению в КФУ им. В.И. 

Вернадского. 
4. Контроль за реализацией программ возложить на заместителя 

директора Академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

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


