Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
(структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Заседание Ученого совета
ПРОТОКОЛ
от 08 сентября 2020 г.

№ 10

Начало заседания в 15.00 ч.
Всего членов совета – 27
Присутствующих – 23
Ауд. 2/100
Председатель Ученого совета – Лемещенко В.В.
Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении претендентов на участие в конкурсе на
замещение должности педагогических работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу Агротехнологической академии (структурное Лемещенко
Владимир
подразделение)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
имени Владимирович
В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования – директор
Докладывает:
2. Об избрании победителей конкурса на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому
составу
Агротехнологической
академии
(структурное Лемещенко
Владимир
подразделение)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
имени Владимирович
В.И. Вернадского»
– директор
Докладывает:
3. О ходе подготовки к аккредитации
Докладывает:

Гербер Юрий Борисович
– заместитель директора

4. О ходе реализации проектов Программы развития
Докладывают:

Гербер Ю.Б.
Изотов А.М.
– руководители проектов

5. О результатах поселения обучающихся в общежития и заместители директора:
работе с обучающимися, проживающими в общежитии
Самсонов
Юрий
Викторович;
Докладывают:
Баширов
Максим
Александрович
6. Об опыте и проблемах использования электронных Баширов
Максим
платформ для дистанционного обучения
Александрович
–
заместитель директора
Докладывает:
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию директора академии Лемещенко В.В. о
включении претендентов на участие в конкурсе на замещение должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу Агротехнологической академии (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в бюллетени для
тайного голосования.
08.07.2020 г. объявлен конкурс на замещение 2 должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу Агротехнологической академии, из них: доцент
(1 ставка) кафедры плодоовощеводства и виноградарства (объявление № 1),
доцент (1 ставка) кафедры лесного дела и садово-паркового строительства
(объявление № 2). Окончательный срок предоставления документов на
участие в конкурсе – до 25.08.2020 г.
Поступило 2 заявки на участие в конкурсе:
№
объя
вл.

Долж
ность,
доля
ставки

1

Доц.
1,0

2

Доц.
1,0

Ф.И.О. претендента

Ученая
степень

Ученое
звание

Стаж
НПР

Стаж
проф.
деят.

науч.
статьи

Колич. публ.
уч.метод. моногр.
издан.

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства
Кафедра плодоводства и виноградарства
Потанин
к.с.-х.н.
не
20
20
52
10
Дмитрий Валериевич
имеет
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства
Шестопалов
к.с.-х.н. доцент
17
17
25
18
Максим Викторович

авт.
свид.

2

1

нет

нет

Решением аттестационно-кадровой комиссии КФУ к участию в
конкурсе допущены все претенденты, подавшие заявки для участия в
конкурсе.
Предложение: включить претендентов, подавших заявки для участия в
конкурсе на замещение должностей педагогических работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу
Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатов,
подавших заявки на участие в конкурсе на избрание на вакантные должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу Агротехнологической Академии (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»:
Результаты голосования: «За» - 23, «против» - нет, «Воздержался» - нет.
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Лемещенко В.В.: Для проведения тайного голосования предлагается
избрать счетную комиссию в составе 3 человек:
1. Степанов Андрей Валериевич
2. Сенчук Иван Викторович
3. Бабицкий Леонид Федорович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования.
Решение принято единогласно.
Лемещенко В.В.: Счетной комиссии приступить к работе.
ВТОРОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию директора академии Лемещенко В.В. об избрании
победителей конкурса на замещение должностей педагогических работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу
Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского».
Предоставил слово для выступления председателю счетной комиссии.
ВЫСТУПИЛИ:
Степанов Андрей Валериевич – председатель счетной комиссии.
Всего членов ученого совета 27, присутствуют на заседании 23. Для
проведения тайного голосования подготовлено бюллетеней в количестве 54,
выдано 46, оказалось в урне 46, погашенных бюллетеней 8.
Огласил результаты тайного голосования.
Результаты тайного голосования
№
объяв.

1

2

Наименование
должности,
доля ставки

Список претендентов

Результаты голосования
Роздано
За
Против Недейств
бюллет.
Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства
Кафедра плодоовощеводства и виноградарства
Потанин
Доцент
23
23
нет
нет
Дмитрий Валериевич
1,0 ст.

Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства
Шестопалов
Доцент,
23
23
Максим Викторович
1,0 ст.

нет

нет

Лемещенко В.В.: Кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной
комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета
Агротехнологической академии по избранию победителей конкурса на
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу Агротехнологической академии (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (прилагаются).
2. На основании результатов тайного голосования (за – 23, против – нет,
недействительных
бюллетеней
–
нет)
избрать
кандидата
сельскохозяйственных наук Потанина Дмитрия Валериевича на должность
доцента (1,0 ст.) кафедры плодоовощеводства и виноградарства факультета
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Агротехнологической
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского» (объявление № 1).
3. На основании результатов тайного голосования (за – 23, против –
нет, недействительных бюллетеней
– нет) избрать кандидата
сельскохозяйственных
наук,
имеющего
ученое
звание
доцента,
Шестопалова Максима Викторовича на должность доцента (1,0 ст.)
кафедры лесного дела и садово-паркового строительства факультета
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Агротехнологической
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского» (объявление № 2).
Результаты голосования: «За» – единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко В.Т. о ходе
подготовки к аккредитации.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора НУМЦ Академии Стасенко В.Т. о проводимых
мероприятиях по подготовке к проведению аккредитации принять к
сведению.
2. Руководителям ОПОП, НУМЦ:
- обеспечить наличие учебно-методических материалов в соответствии
с требованиями к ОПОП для подачи заявления на проведение
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по
направлениям подготовки в АТА (до 21.09.2020);
- совместно с деканами факультетов и отделом по работе с персоналом
структурных подразделений департамента кадровой политики и
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административно-правового регулирования (Касимова С.В.) обеспечить
участие в реализации образовательных программ представителей
производства в соответствии с требованиями образовательных
стандартов (до 21.09.2020);
обеспечить
строгое
соответствие
условий
реализации
образовательных программ требованиям ФГОС (СУОС); реализацию
утвержденных образовательных программ в 2020-2021 учебном году в
соответствии с утвержденной структурой и содержанием (на
протяжении учебного года).
3. Заведующим кафедрами, ведущим преподавателям по дисциплинам:
обеспечить реализацию дисциплин учебных планов в строгом
соответствии с содержанием рабочих программ дисциплин в
соответствии с утвержденными ОПОП (на протяжении учебного года).
4. Научно-учебно-методическому центру Академии разработать график
контроля выполнения учебного процесса в контактной (лабораторнопрактические занятия) и удаленной форме (лекционные занятия) для
всех направлений подготовки в АТА (на протяжении учебного года).
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию руководителей проектов Гербера Ю.Б. и
Изотова А.М. о ходе реализации проектов Программы развития (таблица 1).
ВЫСТУПИЛИ:
Изотов А.М. – заместитель директора по науке, руководитель
проекта.
Проект «Лаборатория качества сельскохозяйственного сырья и пищевой
продукции» работает, за 2,5 года заработано около 6 млн. руб. Но не все
приборы эксплуатируются.
Проект по созданию Центра ветеринарной медицины (руководитель
Скрипник В.И.) не работает. Приборы не закуплены, информация по
закупкам нам недоступна.
Проект «Разработка основной профессиональной образовательной
программы магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 «Технология
продукции и организация общественного питания»» (руководитель
Гаврилов А.В.) не работает, так как не все приборы закуплены.
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Крайнюк М.С. – декан факультета землеустройства и геодезии,
руководитель проекта, информировал о состоянии проекта Программы
развития ГСУ/2017/23 «Научно исследовательский центр кадастровой оценки
земель и бонитировки почв» на 07.09.2020.
Лемещенко В.В. – директор академии.
Если меня официально назначат куратором проектов, назначу
независимый аудит. Из разговора с проректором по науке
Кубышкиным А.В. такая ситуация с реализацией проектов не только у нас.
За приборы, которые мы не сможем освоить, будет серьезный спрос.
Можно использовать приборы в других структурных подразделениях, а те,
что не используются у нас, можно передать другим лабораториям.
Механизм передачи пока не отработан, возможно, приборы придется
передать в аренду.
Турбин В.А. – завкафедрой плодоовощеводства и виноградарства,
д.т.н., проф.
Если информация по закупкам нам недоступна, как можно влиять на
реализацию проектов?
Бабицкий Л.Ф. – завкафедрой механизации и технического сервиса
в агропромышленном комплексе, д.т.н., проф.
Почему нельзя сдать в аренду приборы сейчас?
Лемещенко В.В.: Механизм передачи в аренду не отработан. Мы
обсуждали вопрос о внесении изменений в Устав КФУ по расширению
наших полномочий. Это даст возможность нам работать в разных сферах
деятельности, возможно оборудование и приборы можно будет
использовать совместно.
Заслушав и обсудив информацию заместителей директора
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Гербера Ю.Б. и Изотова А.М., руководителей проектов Программы развития
КФУ реализуемых в АТА «О ходе реализации проектов Программы
развития»,
Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию, предоставленную руководителями реализуемых в АТА
проектов Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского и
заместителями директора принять к сведению.
2. Направить проректору по реализации Федеральной целевой программы
Беляеву Е.А. служебную записку с просьбой изыскания возможностей
завершения ремонта помещений, закрепленных за проектами:
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ГСУ/216/19 «Лаборатория качества сельскохозяйственного сырья и
пищевой продукции»; ГСУ/2017/14 «Создание центра ветеринарной
медицины»; ПИТ/2017/8 «Разработка основной профессиональной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
19.04.04 «Технология продукции и организация общественного
питания» (ответственный Ильин А.В.).
3. Заместителям деканов факультетов по научной работе совместно с
доцентом Ильиным А.В. до 15 сентября дать предложения по созданию
в АТА межфакультетского Центра коллективного пользования научным
оборудованием и приборами (Ответственный Изотов А.М.).
4. Передать во временное пользование приобретенные по проекту
ГСУ/216/19 «Лаборатория качества сельскохозяйственного сырья и
пищевой продукции»: кафедре виноделия и бродильных производств
жидкостный хроматограф; кафедре технологии и оборудования
производства жиров и эфирных масел газовый хроматограф
(Ответственный Ильин А.В.).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора академии Баширова М.А.
о результатах поселения обучающихся в общежития и работе с
обучающимися, проживающими в общежитии.
По состоянию на 09.09.2020 г. Комиссии по рассмотрению ходатайств о
предоставлении
права
временного
проживания
в
общежитиях
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
рассмотрела поступившие от обучающихся заявления на предоставление
койко-места в общежитиях Академии.
На сегодняшний день выполнено поселение студентов в общежития в
разрезе по факультетам:
Факультет
АСПиЛХ
ВМ
ЗиГ
МПиТПСХП

Всего
выдано
148
240
176
214

ранее
проживающие
103
176
134
161

вновь
поступившие
45
64
42
53

Планируют
поселиться
44
22
23
53

ранее
вновь
проживающие поступившие
39
5
17
5
7
16
39
14

Также есть кандидаты из числа обучающихся проживающих в
Симферополе и Симферопольском районе на поселение на свободные места,
а также подавшие заявление на предоставление койко-места после
01.09.2020 г. (ранее неучтенные), в разрезе по факультетам:
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Факультет
АСПиЛХ
ВМ
ЗиГ
МПиТПСХП

кандидаты из числа обучающихся
проживающих в Симферополе и
Симферопольском районе
7
4
5
0

подавшие заявление на предоставление
койко-места после 01.09.2020 г. (ранее
неучтенные)
5
8
1
7

ВЫСТУПИЛИ:
Крайнюк М.С. – декан факультета землеустройства и геодезии,
руководитель проекта.
Начался дополнительный прием в академию (прием заявлений до
18.09.2020 г.), придут на факультет уволенные в запас из Вооруженных Сил
РФ – будут свободные места в общежитии для поселения студентов этой
категории?
Баширов М.А. – заместитель директора по воспитательной
работе.
На факультете землеустройства и геодезии останутся места в
общежитии, если не заселятся обучающиеся из числа еще не поселившихся,
но подавших ранее заявление (23 чел.), а также проживающих в
Симферополе и Симферопольском районе (5 чел.) и ранее неучтенные, но
подавшие заявление на поселение после 01.09.2020 г. (1 чел.) – всего 29 мест.
Заслушав
и
обсудив
информацию
заместителя
директора
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Баширова М.А. «О результатах поселения обучающихся в общежития и
работе с обучающимися, проживающими в общежитии»,
Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя директора Агротехнологической академии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Баширова М.А. принять к
сведению.
2. Комиссии по рассмотрению ходатайств о предоставлении права
временного проживания в общежитиях Агротехнологической академии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» продолжить работу по
поселению обучающихся Академии в общежития.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
директора Баширова М.А.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
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ШЕСТОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора академии Баширова М.А.
об опыте и проблемах использования электронных платформ для
дистанционного обучения.
Согласно распоряжения ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
№ 163 от 01.09.2020 г. «Об организации образовательного процесса в
осеннем семестре 2020-2021 учебного года с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» реализацию учебных дисциплин (размещение
образовательного контента, проведение лекционных, лабораторных,
практических занятий, семинаров, выполнение самостоятельной работы)
необходимо осуществлять на образовательной платформе Moodle.
В случае перехода платформы Moodle в режим offline в день
проведения учебного занятия согласно расписанию, необходимо использовать
в качестве резервной платформы для проведения учебного занятия беседу в
социальной сети ВКонтакте, Zoom, Discord, Skype и др.
На
сегодняшний
день
практически
все
преподаватели
зарегистрированы в Moodle, а также более 65 % студентов.
Для организации образовательного процесса в осеннем семестре 20202021 учебного года созданы курсы по всем учебным дисциплинам осеннего
семестра очной формы обучения.
Из всего количества ППС Академии порядка 25 человек прошли курсы
повышения квалификации по созданию электронных учебных курсов на
платформе Moodle. Подавляющее большинство ППС не владеют знаниями в
области созданию электронных учебных курсов на платформе Moodle. В
связи с чем необходимо организовать курсы повышения квалификации по
созданию электронных учебных курсов на платформе Moodle.
Ответственные за работу в системе Moodle по соответствующим направлениям
подготовки / специальностям в Агротехнологической академии имеющие права
администратора для регистрации сотрудников и студентов,
и создания курсов (дисциплин)

Шифр
направления
подготовки /
специальности
19.03.02
19.04.02

19.04.02

Наименование направления
подготовки/специальности

Ответственный

Продукты питания из растительного сырья/
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания из растительного
сырья/Виноделие: организация, технология,
маркетинг
Продукты питания из растительного
сырья/Технология жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

Красовский Виталий Викторович
Ермолин Дмитрий Владимирович
Богодист-Тимофеева Елена
Юрьевна
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19.03.03
19.04.03
35.03.06
35.04.06
35.06.04

36.05.01,
36.06.01
35.03.01,
35.04.01
35.03.05
35.04.05
35.03.04,
35.04.04
35.06.01
21.03.02,
21.04.02
05.06.01
27.03.03
21.03.03

Продукты питания животного
происхождения
Агроинженерия
Агроинженерия
Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
Ветеринария
Ветеринария и зоотехния
Лесное дело

Киян Наталья Сергеевна

Садоводство
Сельское хозяйство - Плодоводство,
виноградарство
Агрономия
Сельское хозяйство - Общее земледелие,
растениеводство;
Селекция и семеноводство с/х растений
Землеустройство и кадастры
Науки о Земле

Михайлов Сергей Васильевич

Системный анализ и управление
Геодезия и дистанционное зондирование

Степанов Андрей Валерьевич
Крайнюк Михаил Михайлович

Коровин Вячеслав Евгеньевич
Куклин Владимир Алексеевич

Саенко Наталья Васильевна
Разумный Владимир Викторович

Гидулянов Антон Александрович

Закаличная Ольга Владимировна

ВЫСТУПИЛИ:
Лемещенко В.В. – директор академии.
При посещении студенческого общежития поинтересовался, как готовы
обучающиеся к дистанционному обучению, на каких платформах удобней
работать. Старшекурсники сказали, что легче обучаться в социальных
платформах. Первокурсники пока еще не имеют опыта дистанционного
обучения.
Заслушав
и
обсудив
информацию
заместителя
директора
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Баширова М.А. «Об опыте и проблемах использования электронных
платформ для дистанционного обучения»,
Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя директора Агротехнологической академии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Баширова М.А. принять к
сведению.
2. Ходатайствовать перед Учебным отделом КФУ им. В.И. Вернадского об
организации курсов повышения квалификации по созданию
электронных учебных курсов на платформе Moodle.
3. Продолжить работу по формированию (наполнению материалами)
электронных учебных курсов на платформе Moodle.
4. Ответственным за работу в системе Moodle проверить наличие курсов
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по соответствующим направлениям подготовки / специальностям. При
необходимости зарегистрировать необходимые курсы (дисциплины).
Продолжить работу по регистрации сотрудников и студентов в системе
Moodle.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель ученого совета

В.В. Лемещенко

Секретарь ученого совета

Е.В. Зильберварг

