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 22 октября 2020 г.

№ 12
Всего членов совета – 27
Присутствующих – 25

Председатель Ученого совета – Лемещенко В.В.
Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении тем научно-исследовательских работ Изотов Анатолий
аспирантов:
Михайлович –
заместитель директора
1.1. О предоставлении права осуществления научного
руководства подготовкой аспирантов.
1.2. Утверждение тем научных исследований аспирантов.
1.3. Об изменении научного руководителя аспиранта
третьего года обучения Корниенко П.С.
1.4. Об изменении научного руководителя и темы научноисследовательской работы аспиранта второго года обучения
Иньшовой А.В.
Докладывает:
2. О ходе подготовки к празднованию 100-летия создания Осенний Николай
Георгиевич – профессор
высшего аграрного учебного заведения в Крыму и о
кафедры земледелия и
формировании экспозиции музея академии об
агрономической химии
истории агропромышленного комплекса Крыма.
Докладывает:
3. Об организации внеучебной работы с обучающимися.
Докладывают:

Баширов Максим
Александрович
– заместитель директора;
Пономаренко Александр
Николаевич – инструктор
по физ. культуре Центра
культуры

4. О рассмотрении дополнительных общеобразовательных
программ.
Докладывает:

Стасенко Владимир
Трофимович – директор
НУМЦ

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова
рассмотрении тем научно-исследовательских работ аспирантов.

А.М.

о

1.1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной
работе Агротехнологической академии Изотова Анатолия Михайловича
о предоставлении права осуществления научного руководства
подготовкой аспирантов.
1.1.1. СЛУШАЛИ: О предоставлении права осуществления научного
руководства подготовкой аспиранта Носовой Екатерины Васильевны,
обучающейся 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, имеющему
ученое звание доцента, доценту кафедры технологии и оборудования
производства и переработки продукции животноводства Гаврилову
Александру Викторовичу.
Согласно Положению о подготовке научно-педагогических и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации, утвержденному Приказом Минобразования РФ от
27 марта 1998 г. № 814 (п. 49, абз. 2) по решению Ученых советов высших
учебных заведений к научному руководству подготовкой аспирантов могут
привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности, как правило,
имеющие ученое звание доцента. Кафедра технологии и оборудования
производства и переработки продукции животноводства факультета
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной
продукции ходатайствует о предоставлении права осуществлять научное
руководство подготовкой аспиранта Носовой Е.В. кандидату технических
наук, имеющему ученое звание доцента, доценту кафедры технологии и
оборудования производства и переработки продукции животноводства
Гаврилову Александру Викторовичу (выписка из протокола №1 от
13.10.2020 г.).
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» разрешить кандидату технических наук, имеющему
ученое звание доцента, доценту кафедры технологии и оборудования
производства и переработки продукции животноводства Гаврилову
Александру Викторовичу осуществлять научное руководство подготовкой
аспиранта Носовой Екатерины Васильевны, обучающейся в аспирантуре
очной формы обучения по направлению подготовки 35.06.04 Технологии,
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и

рыбном хозяйстве, специальность
механизации сельского хозяйства.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

05.20.01

Технологии

и

средства

1.1.2. СЛУШАЛИ: О предоставлении права осуществления научного
руководства подготовкой аспиранта Ануфриева Станислава Эдуардовича,
обучающегося в аспирантуре очной формы обучения по направлению
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность 06.01.08
Плодоводство, виноградарство, кандидату сельскохозяйственных наук,
имеющему ученое звание доцента, доценту кафедры плодоовощеводства и
виноградарства Бурлаку Владимиру Александровичу.
Согласно Положению о подготовке научно-педагогических и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации, утвержденному Приказом Минобразования РФ от 27
марта 1998 г. № 814 (п. 49, абз. 2) по решению Ученых советов высших
учебных заведений к научному руководству подготовкой аспирантов могут
привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности, как правило,
имеющие ученое звание доцента. Кафедра плодоовощеводства и
виноградарства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства
ходатайствует о предоставлении права осуществлять научное руководство
подготовкой аспиранта Ануфриева С.Э. кандидату сельскохозяйственных
наук,
имеющему
ученое
звание
доцента,
доценту
кафедры
плодоовощеводства
и
виноградарства
Бурлаку
Владимиру
Александровичу (выписка из протокола №2 от 08.10.2020 г.).
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» разрешить кандидату сельскохозяйственных наук,
имеющему ученое звание доцента, доценту кафедры плодоовощеводства и
виноградарства Бурлаку Владимиру Александровичу осуществлять
научное руководство подготовкой аспиранта Ануфриева Станислава
Эдуардовича, обучающегося в аспирантуре очной формы обучения по
направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность
06.01.08 Плодоводство, виноградарство.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

1.1.3. СЛУШАЛИ: О предоставлении права осуществления научного
руководства подготовкой аспиранта Тютюника Николая Викторовича,
обучающегося в аспирантуре очной формы обучения по направлению
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность 06.01.01 Общее
земледелие, растениеводство, кандидату сельскохозяйственных наук,
имеющему ученое звание доцента, доценту кафедры растениеводства
Дудареву Дмитрию Петровичу.
Согласно Положению о подготовке научно-педагогических и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации, утвержденному Приказом Минобразования РФ от 27
марта 1998 г. № 814 (п. 49, абз. 2) по решению Ученых советов высших
учебных заведений к научному руководству подготовкой аспирантов могут
привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности, как правило,
имеющие ученое звание доцента. Кафедра растениеводства факультета
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства ходатайствует о
предоставлении права осуществлять научное руководство подготовкой
аспиранта Тютюника Н.В. кандидату сельскохозяйственных наук,
имеющему ученое звание доцента, доценту кафедры растениеводства
Дудареву Дмитрию Петровичу (выписка из протокола №9 от 16.10.2020 г.).
ПОСТАНОВИЛИ: 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 Тютюника Николая
Викторовича, обучающегося в аспирантуре очной формы обучения по
направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность
06.01.01 Общее земледелие, растениеводство.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.2. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной
работе Агротехнологической академии Изотова Анатолия Михайловича
о рассмотрении тем научно-исследовательских работ аспирантов
первого года обучения.
1.2.1. СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Ощепковой Екатерины Валерьевны
«Совершенствование
технологий
производства
творожной
массы,
содержащей натуральные фруктовые компоненты, с использованием
энергозамещающего устройства». 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 технических наук, профессор
Гербер Ю.Б.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Ученом совете
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Ощепковой Екатерины Валерьевны
«Совершенствование
технологий
производства
творожной
массы,
содержащей натуральные фруктовые компоненты, с использованием
энергозамещающего устройства». 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 технических наук, профессор
Гербер Ю.Б.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.2.2. СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Носовой Екатерины Васильевны
«Обоснование параметров механической обработки молока с целью
снижения энергозатрат при производстве биойогурта с использованием
растительного сырья». 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
Гаврилов А.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Ученом совете
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Носовой Екатерины Васильевны
«Обоснование параметров механической обработки молока с целью
снижения энергозатрат при производстве биойогурта с использованием
растительного сырья». 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:
Гаврилов А.В.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

кандидат

технических

наук,
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1.2.3. СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Якобчак Олеси Юрьевны «Мониторинг
земель в условиях распространения экзогенных геологических процессов на
территории Южного берега 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.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Ученом совете
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Якобчак Олеси Юрьевны «Мониторинг
земель в условиях распространения экзогенных геологических процессов на
территории Южного берега 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.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.2.4. СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Головченко Виктора Владимировича
«Морфология печени перепелов в постнатальном онтогенезе». 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.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Ученом совете
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Головченко Виктора Владимировича
«Морфология печени перепелов в постнатальном онтогенезе». 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.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.2.5. СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Неделюк Татьяны Сергеевны
«Морфология тонкого и толстого кишечника перепелов в постнатальном
онтогенезе». 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.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Ученом совете
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Неделюк Татьяны Сергеевны
«Морфология тонкого и толстого кишечника перепелов в постнатальном
онтогенезе». 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.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.2.6. СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Тютюника Николая Викторовича
«Продуктивность и качество зерна твердой озимой пшеницы в зависимости
от структуры агрофитоценоза и обеспеченности его 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.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Ученом совете
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Тютюника Николая Викторовича
«Продуктивность и качество зерна твердой озимой пшеницы в зависимости
от структуры агрофитоценоза и обеспеченности его 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.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.2.7. СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Самойловой Марины Владимировны
«Продуктивность и качество зерна мягкой озимой пшеницы в зависимости от
структуры агрофитоценоза и обеспеченности его азотом в условиях Крыма».
Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность
06.01.01 Общее земледелие, растениеводство.
Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Изотов А.М.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Ученом совете
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Самойловой Марины Владимировны
«Продуктивность и качество зерна мягкой озимой пшеницы в зависимости от
структуры агрофитоценоза и обеспеченности его азотом в условиях Крыма».
Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность
06.01.01 Общее земледелие, растениеводство.
Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Изотов А.М.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.2.8. СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Ануфриева Станислава Эдуардовича
«Разработка приемов размножения маслины в предгорной зоне Крыма».
Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность
06.01.08 Плодоводство, виноградарство.

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Бурлак В.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Ученом совете
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» тему диссертационной работы
аспиранта первого года обучения Ануфриева Станислава Эдуардовича
«Разработка приемов размножения маслины в предгорной зоне Крыма».
Направление подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, специальность
06.01.08 Плодоводство, виноградарство.
Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Бурлак В.А.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.3. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной
работе Агротехнологической академии Изотова Анатолия Михайловича
о смене научного руководителя аспиранту третьего года обучения Корниенко
Петру Сергеевичу, в связи с увольнением доктора сельскохозяйственных
наук, профессора Копылова Владимира Ивановича.
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о смене научного руководителя аспиранту
третьего года обучения Корниенко Петру Сергеевичу на доктора
сельскохозяйственных наук, профессора Иванченко Вячеслава Иосифовича.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
1.4. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной
работе Агротехнологической академии Изотова Анатолия Михайловича
о смене научного руководителя и темы научно-исследовательской работы
аспиранта второго года обучения Иньшовой Алины Владимировны, в
связи с переводом ее на направление подготовки 05.06.01 Науки о Земле,
специальности 25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского об изменении темы диссертационной работы
аспиранта второго года обучения Иньшовой Алины Владимировны на
«Мониторинг и оценка состояния земельных угодий Предгорной области
Крыма». Направление подготовки 05.06.01 Науки о Земле, специальность
25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель и назначить

научным руководителем доктора технических наук, имеющего ученое звание
доцента Мельничука Александра Юрьевича.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию зам. председателя оргкомитета профессора
Осеннего Н.Г. по вопросу «О ходе подготовки к празднованию 100-летия
создания высшего аграрного учебного заведения в Крыму и о формировании
экспозиции музея академии об истории агропромышленного комплекса
Крыма».
Ученый совет отмечает, что утвержденный Советом академии «План
мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия создания высшего
аграрного учебного заведения в Крыму в целом выполняется. За счет
привлечения денежных средств спонсоров Министерством сельского
хозяйства Республики Крым (свыше 300 тыс. руб.) оказана помощь в
изготовлении мебели и жалюзей для оформления зала № 3 музея академии.
Продолжается пополнение экспозиция музея соответствующих отраслей
АПК дополнительными экспонатами. Ведется учебно-воспитательная работа
среди обучающихся академии и привлекаемой молодежи из числа учащихся
школ и средних учебных специальных заведений Республики Крым в
процессе проведения Дней открытых дверей и других мероприятий по
профориентационной работе, по ознакомлению с историей академии, 75летием Победы советского народа над фашисткой Германией в годы Великой
Отечественной Войны.
Вместе с тем, из-за продолжительных ограничительных мероприятий в
связи с коронавирусной инфекцией, подготовки вуза к аккредитации,
отсутствия необходимого финансирования отдельные положения «Плана
мероприятий» выполняются с опозданиями, либо существует угроза срыва
выполнения их к установленным срокам.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продолжить работу академии в соответствии с «Планом мероприятий
по подготовке к празднованию 100-летия создания высшего аграрного
учебного заведения в Крыму», своевременно внося коррективы по
содержанию и срокам их выполнения.
2. Деканатам факультетов и кафедрам внести свои предложения и
доработать планы мероприятий по корректировке выполнения отдельных

позиций, касающихся каждого подразделения Агротехнологической
академии (срок до 1.11.2020).
3. Просить ректорат КФУ с учетом специфики деятельности АТА, ее
территориального расположения и особенностей сельскохозяйственной
отрасли Республики Крым, а также истории развития старейшего вуза
аграрного направления:
3.1. Выделить финансирование для организации подготовки к
празднованию 100-летия создания высшего аграрного учебного заведения в
Крыму (в том числе для завершения оформления музейного комплекса
академии).
3.2. Запланировать ремонт фасада главного учебного корпуса АТА с
заменой окон не позднее второй половины 2021 календарного года.
4. В связи с увольнением Мезенцевой Веры Дмитриевны вывести ее из
состава организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия
создания высшего аграрного учебного заведения в Крыму и ввести в состав
оргкомитета Коржевич Наталью Викентьевну.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя оргкомитета профессора Гербера Ю.Б.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ТРЕТИЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Баширова М. А. об
организации внеучебной работы с обучающимися.
Основные структурные подразделения внеучебной работы в
Агротехнологической академии:
•
Факультеты;
•
Центр культуры;
•
Спортивный комплекс.
Цели и задачи внеучебной работы со студентами
Реализация единой с учебным процессом задачи по формированию
культурного человека, специалиста - гражданина.
Развитие универсальных культурных ценностей, формирование
культурных норм и установок у студентов.
Формирование профессионально-нравственной культуры у студентов.
Создание условий для творческой самореализации личности студента.
Организация досуга студентов во внеучебное время.

Направления внеучебной работы со студентами
Основные направления внеучебной работы:
1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей
среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию
личности;
2. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
3. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа
жизни;
4. Организация научно-исследовательской работы студентов во
внеучебное время;
5. Организация обеспечения вторичной занятости студентов;
6. Организация работ по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов;
7. Информационное обеспечение студентов;
8. Содействие работе общественным организациям, клубам и
общественным студенческим объединениям и коллективам Академии;
9.
Организация
культурно-массовых,
спортивных,
научных
мероприятий;
10. Развитие материально-технической базы объектов, занятых в
организации внеучебных мероприятий;
11. Поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения;
Организация внеучебной работы со студентами
На уровне Академии координацию внеучебной работы осуществляет
заместитель директора по организационно-воспитательной работе.
Для координации и организации внеучебной работы на уровне
факультета назначаются заместители декана по воспитательной работе, в
функции которых входит:
– формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и
преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях
современной жизни, сохранение и возрождение традиций университета;
– пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
– информационное обеспечение студентов и сотрудников факультета
через информационные стенды, факультетскую прессу и другие виды
информационной деятельности;
– проведение рабочих совещаний с преподавателями - кураторами
академических групп, направленных на совершенствование воспитательного
процесса;
– подготовка локальной нормативной документации по организации
внеучебной работы на факультете;
– организация внеучебного процесса, связанного с художественнотворческой деятельностью, проведение смотров-конкурсов на факультете;

– совместно с заместителями декана по научной работе организация
научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
– организация и курирование органов студенческого самоуправления
факультета;
– участие в создании нормальных условий проживания студентов в
общежитиях, взаимодействие с студенческими советами общежитий;
– внедрение в практику внеучебной работы научных достижений,
результатов социологических исследований;
– организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧинфекции среди студентов;
– проведение анализа и контроля внеучебной работы, проводимой на
факультетах, распространение передового опыта работы других факультетов
и вузов;
– организация участия студентов в мероприятиях университетского
уровня, а также организация участия студентов факультета в мероприятиях,
проводимых городскими (областными и т.п.) структурами по работе со
студенческой молодежью;
– содействие в работе профсоюзной студенческой организации
факультета, других общественных организаций, клубов и объединений;
– осуществление взаимосвязи с профессорско-преподавательским
составом кафедр факультета по организации внеучебной работы.
Кафедральный уровень:
Для организации внеучебной работы с академической группой на
основании распоряжения декана, назначается куратор академической
группы.
Основными направлениями работы куратора являются:
– знакомство студентов с организацией учебного процесса, с Законом о
высшем и послевузовском образовании, Уставом университета, Правилами
проживания в общежитии, Правилами внутреннего распорядка университета;
– направление усилия на создание организованного, сплоченного
коллектива в группе, проведение работы по формированию актива группы;
– помощь в адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в
правах и обязанностях, культурному и физическому совершенствованию,
налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и
студентами;
– оказание помощи активу студенческой группы в организационной
работе, содействие привлечению студентов к научно-исследовательской
работе и развитию различных форм студенческого самоуправления;
– информирование заведующего кафедрой об учебных делах в
студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов.

ПЛАН
спортивно-массовой работы на 2020-2021 учебный год
I. Соревнования, проводимые в Агротехнологической академии
Дата
2.09.20

Наименование мероприятия
Спартакиада первокурсников

октябрь

Первенство АТА по шахматам

октябрь

Первенство АТА по дартсу

октябрь

Первенство АТА по русскому жиму

октябрь

Первенство АТА по кроссфиту

ноябрь

Первенство АТА по армлифтингу

ноябрь

Открытое первенство АТА по
волейболу (дев)
Первенство АТА по гиревому спорту

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
Январь
2020
Январь
2020
Январь
2020
Январь
2020

Открытое первенство АБиП по
волейболу (юноши)
Первенство АТА по жиму штанги лежа
Первенство АТА по стритболу
(девушки)
Первенство АТА по стритболу
(девушки)
Спартакиада работников АТА по
наст. теннису
Спартакиада работников АТА по
шахматам
Спартакиада работников АТА по
дартсу
Спартакиада работников АТА по
кроссфиту

Февраль Конкурс «А ну-ка, парни!»
2020
Февраль Первенство АТА по настольному
2020
теннису

Ответственный
Пономаренко А.Н.,
Виноградов М.А.,
Пилюгин В.С.,
Лаго А.П.,
Сагайдак О.И.
Пономаренко А.Н.
Кутузов В.В.
Виноградов М.А.
Пономаренко А.Н.
Лаго А.П.,
Виноградов М.А.
Лаго А.П.,
Виноградов М.А.
Лаго А.П.,
Виноградов М.А.
Пономаренко А.Н.,
Сагайдак О.И.
Лаго А.П.,
Виноградов М.А.
Пономаренко А.Н.,
Сагайдак О.И.
Лаго А.П.,
Виноградов М.А.
Пилюгин В.С.,
Пономаренко А.Н.,
Пилюгин В.С.,
Пономаренко А.Н.
Виноградов М.А.
Пономаренко А.Н.,
Пономаренко А.Н.
Пилюгин В.С.,
Пономаренко А.Н.
Виноградов М.А.
Пономаренко А.Н.
Виноградов М.А.,
Лаго А.П.
Лаго А.П.,
Пономаренко А.Н.
Виноградов М.А.
Виноградов М.А.
Пономаренко А.Н.

Примечания
Спортивная
площадка
АТА
Читальный зал
АТА
Зал борьбы
АТА
Зал тяжелой
атлетики АТА
Зал
спортивных
игр АТА
Зал тяжелой
атлетики АТА
Зал спорт. игр
АТА
Зал тяжелой
атлетики АТА
Зал спорт. игр
АТА
Зал тяжелой
атлетики АТА
Зал спорт. игр
АТА
Зал спорт. игр
АТА
Общ.№3
Читальный зал
АТА
Общ.№3
Зал спорт. игр
АТА
Зал спорт. игр
АТА
Общ.№3

II. Соревнования, проводимые другими организациями
Дата

Наименование мероприятия

Ответственный

в течение Открытое первенство РК по волейболу
уч. года среди женских команд

Пономаренко А.Н

в течение Чемпионат АСБ в Республике Крым
уч. года
март
Спартакиада студентов РК «Буревестник
2019» по волейболу (дев)
март
Спартакиада студентов РК «Буревестник
2019» по волейболу (юн)
апрель Спартакиада студентов РК «Буревестник
2019» по стритболу (юн)
апрель Спартакиада студентов РК «Буревестник
2019» по стритболу (дев)
май
Спартакиада студентов РК
«Буревестник 2019» по пляжному
волейболу (юн)
май
Спартакиада студентов РК
«Буревестник 2019» по пляжному
волейболу (дев)

Пилюгин В.С.

Проводящая
организация
Крымская
региональная
федерация
волейбола
АСБ

Пономаренко А.Н.
Сагайдак О.И.
Пономаренко А.Н.
Сагайдак О.И.
Пилюгин В.С.
Саранчуков В.П.
Пилюгин В.С.
Саранчуков В.П.
Пономаренко А.Н.
Сагайдак О.И.

КРССС

Пономаренко А.Н.
Сагайдак О.И.

КРССС

КРССС
КРССС
КРССС
КРССС

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора Агротехнологической академии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Баширова М.А. «Об организации
внеучебной работы с обучающимися» принять к сведению.
2. План спортивно-массовой работы на 2020-2021 учебный год Академии
утвердить и разместить на сайте Академии не позднее 30.10.2020 г.
3. Продолжить работу по организации внеучебной работы с
обучающимися в 2020-2021 уч. г.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
директора Баширова М.А.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
4.
СЛУШАЛИ
информацию
заместителя
директора
Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б. о рассмотрении дополнительных
общеобразовательных программ, подготовленных для реализации в
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить дополнительную общеобразовательную программу
«Тайский бокс» (15 часов), подготовленную Красовским В. В. доцентом
кафедры общетехнических дисциплин факультета МПиТПСХП, для
реализации в Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
2. Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной
программы возложить на заместителя директора Академии по учебной
работе Ю.Б. Гербера.
Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Председатель Ученого совета

В.В. Лемещенко

Секретарь Ученого совета

Е.В. Зильберварг

