
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 
(ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского») 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

(структурное подразделение) 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания Ученого совета 

от 19 ноября 2020 г.  № 13 
 

Всего членов совета – 27 
Присутствующих     – 27 

Председатель Ученого совета – Лемещенко В.В. 
Секретарь Ученого совета  – Зильберварг Е.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе реализации проектов Программы 
развития. 
Докладывают:  

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

2. О состоянии реализации дополнительных 
образовательных программ на факультетах 
академии. 
Докладывают: 

 

Стасенко Владимир 
Трофимович – директор 
НУМЦ; 
Деканы факультетов: 
Воложанинов С.С., 
Замета О.Г., 
Крайнюк М.С., 
Скрипник В.И. 

3. О рекомендации проектов молодых ученых и 
научных работ студентов на получение грантов и 
премий Госсовета Республики Крым. 

Докладывает: 

 
Изотов Анатолий 
Михайлович – 
заместитель директора  

4. Утверждение экзаменационных билетов 
кандидатских экзаменов по специальным 
дисциплинам. 

Докладывает: 

 
Изотов Анатолий 
Михайлович – 
заместитель директора  

5. О рекомендации к печати и присвоению грифа 
Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» учебному пособию по дисциплине 
«Технохимический контроль в виноделии, 
пивоваренном и безалкогольном производствах» 
автора Геок В.Н. 
Докладывает: 

Мельничук Александр 
Юрьевич – председатель 
учебно-методического 
совета 
Агротехнологической 
академии 
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6. О рассмотрении дополнительной 
профессиональной программы переподготовки 
«Виноделие», подготовленной Ермолиным Д.В., 
заведующим кафедрой виноделия и технологий 
бродильных производств. 
Докладывает: 

 
 
 
Гербер Юрий Борисович 
– заместитель директора 

7. О рассмотрении дополнительной 
общеобразовательной программы по русскому 
языку, подготовленной Коржевич Н.В. зав. 
отделом дополнительного образования, 
профориентационной работы и содействия 
трудоустройству выпускников.  
Докладывает: 

 
 
 
 
Гербер Юрий Борисович 
– заместитель директора 

 
1. СЛУШАЛИ: 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».  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию, предоставленную руководителями реализуемых в АТА 

проектов Программы развития КФУ им. В.И. Вернадского и 
заместителями директора принять к сведению.  

2. Продолжить работу с проректором по реализации Федеральной целевой 
программы Беляевым Е.А. по изысканию возможностей завершения 
ремонта помещений, закрепленных за проектами: 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» 
(ответственные руководители проектов). 

3. Руководителям проектов Программы развития КФУ реализуемых в АТА 
совместно с доцентом Ильиным А.В. до 17 декабря 2020 г. проработать 
варианты и представить ученому совету обоснование о 
целесообразности создания в АТА малого инновационного предприятия 
(ответственный Ильин А.В.). 

4. Руководителям проектов Программы развития КФУ реализуемых в АТА 
до 17 декабря 2020 г. подготовить отчеты по использованию 
приобретенного оборудования и приборов (ответственные руководители 
проектов).  

Решение принято единогласно.  
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2. СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко В.Т. по вопросу «О 
состоянии реализации программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО) в АТА». 
 

За период с января по ноябрь 2020 года в Агротехнологической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» проводилась работа по реализации 
дополнительных профессиональных программ. Подготовлено – 9 программ; 
реализовано – 5 программ. По всем направлениям обучено 62 человека, 
получено в 2020 г. 766083,00 р.).  

В таблице 1 представлены результаты работы за данный период 4 
факультетов. Факультет ветеринарной медицины и факультет механизации 
производства и технологии переработки с.-х. продукции реализовали 
соответственно 2 и 3 программы. Факультет агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства, факультет землеустройства и геодезии  в текущем году в 
работе ДПО участия не принимали. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

 подготовленные и реализованные в Академии с января по ноябрь 2020  года  
№
№ 

Факультет Количество программ Сумма (руб.) 

подготовлено реализовано 
ПП 

(перепод
готовка) 

ПК 
(повышение 

квалификации) 

ПР  
(подготовка 

рабочих 
профессий) 

ПП ПК ПР 

1 Факультет 
агрономии, 
садово-паркового 
и лесного 
хозяйства  

- 1 (совместно с 
факультетом 

МПиТПСХП) 

- - - - - 

2 Факультет 
ветеринарной 
медицины 

- 5 - - 2 - 
206039,00 

3 Факультет 
землеустройства и 
геодезии 

- 1 - - - - - 

4 Факультет 
механизации 
производства и 
технологии 
переработки с.-х. 
продукции 

1 2 в т.ч.  1 
(совместно с 
факультетом 
агрономии, 

садово-
паркового и 

лесного 
хозяйства) 

 

- - 1 2 560044,00 

5 Всего 1 8 - - 3 2 766083,00 
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Из таблицы 2 видно, что в 2020 году произошло значительное  снижение 

показателей эффективности работы по ДПО  по сравнению с 2018/19 уч. г.  
Таблица 2 

год 

 

Реализовано 

программ 

Количество 

обученных  

Получено, руб. 

2018/19 уч. год  10 105 1 095 815,00 

2020 уч. год  5 62 766083,00 

 

От услуг АТА по реализации программ ДПО заказчики также 
отказывались из-за высокой стоимости за обучение, которая напрямую 
связана с количеством обучающихся в группе (как правило, заявки 
организаций – от 2 до 5 человек). 

В настоящее время в связи с эпидемией большим спросом пользуются 
программы дистанционного обучения в АТА таких программ нет.  

Поэтому в условиях высокой конкуренции на рынке ДПО, а также 
пандемии коронавируса необходим перевод большинства программ на ДО, 
обеспечивающее приемлемую стоимость, доступность, удобство для 
обучающихся, предприятий и организаций. 

Роль ДПО как элемента непрерывного образования с каждым годом 
усиливается во всем мире и предпосылки для развития системы ДПО в 
академии объективны. Нужно создавать ДПП для студентов с присуждением 
профессиональной квалификации, освоение которых было бы возможно в 
параллельном режиме с освоением основной образовательной программы. К 
моменту окончания вуза студент получит два документа государственного 
образца: один из них — диплом об окончании вуза, а другой — о 
присуждении профессиональной квалификации по результатам освоения 
одной из программ ДПО. 

Организация ДПО без учебно-методического, материально-
технического и кадрового обеспечения невозможна. 

Вместе с тем за последние 5 лет из заказанных расходных материалов 
и оборудования по уже реализованным программам не получено ничего. 
Руководству академии необходимо содействовать обеспечению кафедр, 
факультетов необходимым оборудованием. Это касается и учебно-
методического обеспечения.  

Нужно повышать качество ДПП. Вновь создаваемые программы 
обязательно должны рассматриваться на кафедрах, перед утверждением на 
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Ученом совете академии проходить экспертизу на факультетах с точки зрения 
актуальности (востребованности), содержания и грамотности.  

Большое значение имеет кадровый потенциал. К сожалению, ученые 
степени и звания преподавателей не являются определяющими.  

Из этого следует необходимость опережающей подготовки 
преподавателей академии, ведущих образовательный процесс в системе ДПО 
как по методам ведения образовательного процесса, так и по углубленному 
изучению (стажировке) в конкретных областях. Необходимо также 
привлекать к преподавательской деятельности на ДПО квалифицированных 
специалистов сельскохозяйственного производства и непроизводственной 
сферы, работников органов управления различного уровня, руководителей 
предприятий и организаций. 

Нужно налаживать связи с с/х производителями, с профильными 
министерствами, создавать базовые кафедры. Руководство университета 
должно на уровне правительства формировать госзаказ на ДПО. 

Очень важный вопрос — обеспечение иногородних слушателей ДПО 
жильем на время обучения. На сегодняшний день слушатели проживают в 
комнатах без удобств на третьем этаже 2 общежития, что не может 
положительно сказываться на имидже академии. Необходимо 
ходатайствовать перед руководством университета о проведении ремонта и 
оборудовании нескольких комнат на втором этаже  2 общежития, как это 
планировалось ранее. 

Анализ состояния дополнительного профессионального образования 
академии позволяет сделать вывод, что она в целом выполняет стоящие 
перед ней цели, тем не менее, отдельные вопросы организации ДПО требуют 
решения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию директора НУМЦ Стасенко В.Т. по вопросу о 

состоянии реализации программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО) принять к сведению. 

2. Зам. директора по учебной работе, деканам факультетов, 
руководителям ОПОП, зав. отделом дополнительного образования, 
профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников:  

- обеспечить активное продвижение программ ДПО на рынок 
образовательных услуг через сотрудничество с учреждениями, 
государственными и местными органами власти, общественными 
организациями, предприятиями АПК, а также через рекламу в СМИ и сети 
Интернет; 
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- с целью повышения мобильности и социальной защищенности 

выпускников академии, расширения возможностей трудоустройства 
обеспечить обучающимся АТА возможность получения дополнительной 
квалификации через обучение по дополнительным профессиональным 
программам, по основным программам подготовки рабочих специальностей, 
по дополнительным программам. 

3. Руководству академии: на основании заявок факультетов 
ходатайствовать перед ректоратом и Ученым советом Университета: 

 - об организации повышения квалификации преподавателей – 
руководителей дополнительных профессиональных программ и 
дополнительных общеобразовательных программ;  

 - о закупке необходимого оборудования для реализации программ ДПО 
и внедрения дистанционной формы обучения. 

4. Методическим комиссиям факультетов провести мониторинг 
существующих программ ДО, обозначить перечень приоритетных программ 
с точки зрения содержания и актуальности, обратить внимание их 
составителей на актуализацию указанных программ. 

5. Кафедрам Академии:  
 - повысить качество дополнительных образовательных услуг за счет 

совершенствования учебно-методического обеспечения;  
 - осваивать новые образовательные технологии, в том числе  

дистанционное обучение; 
 - по согласованию с работодателями разработать новые 

конкурентоспособные, востребованные образовательные программы; 
 - совершенствовать методику преподавания программ ДО, сделать 

акцент на практические, лабораторные занятия, использовать дискуссии, 
проектную деятельность, выездные занятия.  

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 

 
 
3. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Изотова Анатолия Михайловича «О рекомендации проектов молодых ученых 
и научных работ студентов на получение грантов и премий Госсовета 
Республики Крым». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию заместителя директора по научной работе 

Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Изотова А.М. принять к сведению. 
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2. Рекомендовать для участия в конкурсе на соискание премии 

Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Крым, "За научные достижения в 
сфере приоритетных направлений развития Республики Крым": 

- научную работу обучающегося второго года обучения ОУ «Магистр» 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Майоровой 
Марии Владимировны на тему: «Продуктивность новых гибридов сорго 
зернового в условиях Крыма» (научный руководитель – доцент кафедры 
растениеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Болдырева Л.Л.) в 
номинации «Сельскохозяйственные науки». 

3. Рекомендовать к участию в конкурсе на соискание гранта 
Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Крыма: 

- научный проект аспиранта четвертого года обучения Луговской Анны 
Андреевны на тему: «Изучение питательной ценности сорго-суданковых 
гибридов первого поколения в зависимости от укоса» в номинации 
«Сельскохозяйственные науки»; 

- научный проект аспиранта второго года обучения Трофимова Ильи 
Михайловича на тему: «Чеканщик виноградной лозы, обеспечивающий 
экологически безопасную энергосберегающую технологию возделывания 
виноградных насаждений» в номинации «Технические науки»; 

- научный проект ассистента кафедры общетехнических дисциплин 
Лаго Людмилы Анатольевны на тему: «Разработка экологически чистых 
ресурсосберегающих технологий инфракрасной сушки 
сельскохозяйственного сырья» в номинации «Отраслевые технологии». 

4. Заведующему аспирантурой Горбуновой Е.В. в срок до 1 декабря 
2020 года предоставить в текстовом и электронном виде в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, 
молодежной политике и патриотическому воспитанию заявки претендентов и 
соответствующие документы. 
Решение принято единогласно. 

 
 
4. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова Анатолия 

Михайловича об утверждении экзаменационных билетов кандидатского 
экзамена по специальной дисциплине. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить экзаменационные билеты кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине по направлению подготовки 05.06.01 Науки о 
Земле, специальности 25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель» для аспирантов факультета землеустройства и геодезии. 
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2. При проведении кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

использовать утвержденные экзаменационные билеты. 
3. Контроль за реализацией данного постановления возложить на 

заместителя директора  Гербера Ю.Б.  
Решение принято единогласно. 

 
5. СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методического 

совета Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» Мельничука Александра Юрьевича о рекомендации к 
печати и присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» учебному пособию по дисциплине «Технохимический 
контроль в виноделии, пивоваренном и безалкогольном производствах» 
автора Геок В.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию председателя учебно-методического совета 

Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Мельничука А.Ю. принять к сведению. 

2. Рекомендовать к печати и присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебному пособию по дисциплине 
«Технохимический контроль в виноделии, пивоваренном и безалкогольном 
производствах» автора Геок В.Н. 

3. Контроль за реализацией постановления возложить на председателя 
учебно-методического совета Академии Мельничука А.Ю. 
Решение принято единогласно. 
 
 

6. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора 
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. о рассмотрении дополнительной профессиональной программы 
переподготовки «Виноделие» – подготовленной для реализации в 
Агротехнологической академии  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию заместителя директора по учебной работе 

Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. принять к сведению. 

2. Одобрить дополнительную профессиональную программу 
переподготовки «Виноделие» (256 часов) — подготовлена Ермолиным Д.В., 
заведующим кафедрой виноделия и технологий бродильных производств, для 
реализации в Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
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3. Контроль за реализацией программы дополнительного 

профессионального образования возложить на заместителя директора 
Академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 

7. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора 
Агротехнологической академии 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 образовательную программу 

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по русскому языку» 
(48 часов) – подготовлена Коржевич Н. В. зав. отделом дополнительного 
образования, профориентационной работы и содействия трудоустройству 
выпускников для реализации в Агротехнологической академии ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

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

Председатель Ученого совета       В.В. Лемещенко  
 
Секретарь Ученого совета        Е.В. Зильберварг  
 


