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 21 мая 2020 года,
№7
Всего членов совета – 27
Приняли участие в голосовании – 26
Председатель Ученого совета – Лемещенко В.В.
Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации проведения итоговой аттестации по
образовательным уровням бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры Академии биоресурсов и природопользования в условиях
предупреждения распространения COVID-19.
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора.
2. О формировании кадрового состава ППС Академии в соответствии с
требованиями Федеральных образовательных стандартов.
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора.
3. О состоянии учебно-методического обеспечения образовательной
деятельности АБиП и задачах по подготовке к аккредитации.
Докладывает: Мельничук Александр Юрьевич – председатель УМС.
4. О реорганизации кафедр «Плодоводство и виноградарство» и
«Овощеводство и защита растений» путем их объединения.
Докладывает: Замета Олег Григорьевич – декан факультета.
5. Об организации работы с грантовой поддержкой и внебюджетным
финансированием научных исследований на кафедрах Академии.
Докладывает: Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора,
заместители деканов по научной работе
6. О рассмотрении плана мероприятий по уходу за парком АБиП КФУ
им. В.И. Вернадского и его благоустройству.

Докладывает: Салтыков Андрей Николаевич – заведующий кафедрой
ЛД иСПС.
7. О рассмотрении и утверждении индивидуального учебного плана
обучающихся 1 курса магистратуры заочной формы обучения направления
подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» факультета
землеустройства и геодезии.
Докладывает: Крайнюк Михаил Степанович – декан факультета
землеустройства и геодезии.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б.
по вопросу «Об организации проведения итоговой аттестации по
образовательным уровням бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры Академии биоресурсов и природопользования в условиях
предупреждения распространения COVID-19».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Информацию зам. директора АБиП Гербера Ю.Б. принять к сведению.
2.Деканам факультетов и заведующим кафедрами:
- Разработать и представить для утверждения в НУМЦ план-график
прохождения студентами выпускных курсов основных этапов подготовки
выпускных квалификационных работ (ВКР);
- совместно с ведущими преподавателями определить электронную
платформу для организации проведения защит ВКР в дистанционной форме;
- провести мониторинг для выявления формы контакта с
председателями ГЭК, и оформлению документов об окончании Университета
в соответствии с требованиями Федеральных стандартов.
3. Руководителям ВКР, кураторам академических групп выпускных
курсов:
- провести мониторинг с целью выявления уровня технического
обеспечения обучающихся выпускных курсов для проведения защиты ВКР в
дистанционной форме;
- подготовить, при необходимости, заявку на имя ректора Университета
на приобретение необходимых технических средств с целью проведения
дистанционной защиты ВКР для обучающихся, не имеющих технических
возможностей.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора академии по учебной работе Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – 1.

ВТОРОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б.
по вопросу «О формировании кадрового состава ППС Академии в
соответствии с требованиями Федеральных образовательных стандартов».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С целью формирования состава ППС Академии на 2020-2021
учебный год в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов:
1.1 Деканам факультетов:
- Определить закрепление учебных дисциплин за кафедрами Академии
1.2 Заведующим кафедрами:
- Определить педагогическую нагрузку и закрепление ее за
профессорско-преподавательским составом кафедр;
1.3 Заведующим кафедрами совместно с начальником отдела
планирования и организации учебного процесса:
- Сформировать заявку на объявление конкурса на замещение
вакантных должностей ППС по кафедрам Академии.
1.4 Руководителям ОПОП совместно с деканами факультетов:
- Обеспечить привлечение и сопровождение при приеме на работу
представителей предприятий-работодателей в соответствии с требованиями
Федеральных
образовательных
стандартов
по
соответствующему
направлению и уровню подготовки.
1.5 Руководителям ОПОП совместно с зав. кафедрами:
- Провести мониторинг на соответствия базового образования ППС
занимаемой вакансии на кафедре и профилю преподаваемых дисциплин.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора академии по учебной работе Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – 1, «Воздержались» – нет.

ТРЕТИЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методического совета
Академии биоресурсов и природопользования Мельничука Александра
Юрьевича «О состоянии учебно-методического обеспечения образовательной
деятельности АБиП и задачах по подготовке к аккредитации».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию председателя учебно-методического совета Академии
биоресурсов и природопользования Мельничука Александра Юрьевича «О
состоянии учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
АБиП и задачах по подготовке к аккредитации» принять к сведению.
2. Учебно-методическому совету Академии биоресурсов и
природопользования,
учебно-методическим
комиссиям
факультетов,
заведующим кафедрами продолжить работу по обеспечению учебного
процесса учебно-методическими изданиями.
3. Контроль за исполнением постановления Ученого совета возложить
на заместителя директора Академии биоресурсов и природопользования
Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – 1, «Воздержались» – нет.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию декана факультета агрономии, садово-паркового
и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования Заметы
Олега Григорьевича «О реорганизации кафедр «Плодоводства и
виноградарства» и «Овощеводства и защиты растений» путем их
объединения».
ПОСТАНОВИИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» о реорганизации кафедр «Плодоводства и
виноградарства» и «Овощеводства и защиты растений» Академии биоресурсов
и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» путем их объединения. Реорганизованную кафедру
назвать кафедра «Плодоовощеводства и виноградарства», а руководство
кафедрой возложить на доктора технических наук, профессора Турбина В.А.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 24, «Против» – 1, «Воздержались» – 1.

ПЯТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию, представленную заместителем директора по
научной работе Изотовым А.М., о состоянии работы по грантовой поддержке
и внебюджетному финансированию научных исследований на кафедрах
Академии.
ПОСТАНОВИИ:
1. Заместителям деканов факультетов по научной работе Кеньо
И.М., Мельничук А.Ю., Гаврилов А.В., Саенко Н.В. активизировать работу
факультетов по привлечению внебюджетного финансирования на
выполнение научно-исследовательских работ по заказам фондов (РФФИ,
РГНФ, РНФ и др.), предприятий, организаций, учреждений. К 05 июня
2020 г от факультетов подготовить и представить на рассмотрение
директора списки заявок для участия в конкурсах на получение грантов на
научно-исследовательскую деятельность в 2020 году.
2. Заместителям деканов факультетов по научной работе два раза в
неделю вести поиск объявлений о конкурсах на сайтах РФФИ, РГНФ, РНФ
и других фондов. Своевременно информировать кафедры об актуальных
конкурсах, организовывать работу по подготовке заявок, контролировать
подачу заявок для участия в конкурсах на получение грантов на научноисследовательскую деятельность.
3. Заместителям деканов факультетов по научной работе
ежемесячно представлять отчет заместителю директора по научной работе
о конкурсах на получение грантов для проведения научных исследований и
поданных сотрудниками факультетов заявок для участия в них.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя директора по научной работе Изотова А.М.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 23, «Против» – 2, «Воздержались» – 1.

ШЕСТОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой лесного дела и
садово-паркового
строительства
Академии
биоресурсов
и
природопользования
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского»
Салтыкова А.Н. по вопросу «О выполнении мероприятий по благоустройству
парка АБиП КФУ им. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующего кафедрой лесного дела и садовопаркового строительства Салтыкова А.Н. принять к сведению.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству парка Академии
биоресурсов
и
природопользования
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского» на 2020 г.
3. Заместителю директора Самсонову Ю.В., отделу хозяйственных
служб содействовать выполнению плана мероприятий по благоустройству
парка АБиП КФУ им. В.И. Вернадского. При необходимости обеспечить
юридическое сопровождение всех мероприятий (видов работ, соглашений и
договоров), касающихся выполнения уходов за парком.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – 1.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию декана факультета землеустройства и геодезии
Крайнюка Михаила Степановича о рассмотрении и утверждении
индивидуального учебного плана обучающихся 1 курса магистратуры
заочной
формы
обучения
направления
подготовки
21.04.02
«Землеустройство и кадастры» факультета землеустройства и геодезии в
соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному
плану лиц, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования в ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,
утвержденным приказом и.о. ректора от 11.02.2020 г. № 133.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить и утвердить индивидуальный учебный план для
обучающихся 1-го курса магистратуры заочной формы обучения
направления подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» факультета
землеустройства и геодезии:
– Тронзы Галины Евгеньевны;
– Шевченко Ирины Михайловны.
2. Деканату факультета землеустройства и геодезии подготовить
проект приказа о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
обучающихся 1-го курса магистратуры
заочной формы обучения
направления подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» факультета
землеустройства и геодезии:
– Тронзу Галину Евгеньевну;
– Шевченко Ирину Михайловну.
3. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана
обучающимся возложить на заведующего кафедрой землеустройства и
кадастра, доцента Мельничука А.Ю.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – 1.
Председатель ученого совета

В.В. Лемещенко

Секретарь ученого совета

Е.В. Зильберварг

