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 31 августа 2020 г.
№9
Начало заседания в 09.00 ч.
Ауд. 2/100

Всего членов совета – 27
Присутствующих – 25

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

1. Об организации работы Академии согласно приказу от
24.08.2020г. № 651 «О профилактике распространения Лемещенко Владимир
новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в ФГАОУ ВО Владимирович
– директор
«КФУ имени В.И. Вернадского»»
2. О результатах промежуточной аттестации обучающихся во
втором семестре 2019-2020 учебного года и итоговой
государственной аттестации выпускников по
направлениям подготовки

Деканы факультетов:
Воложанинов С.С.,
Замета О.Г.,
Крайнюк М.С.,
Скрипник В.И.

3. Отчет о выполнении плана учебно-воспитательной работы
и утверждение плана ВР АБиП на 2020-2021 учебный год

Баширов Максим
Александрович
– заместитель директора

4. О выполнении плана работы Ученого совета Академии
биоресурсов и природопользования с января по август
2020 г.

Зильберварг Елена
Васильевна
– ученый секретарь
совета

5. Об утверждении плана работы Ученого совета Зильберварг Елена
Агротехнологической академии на 2-е полугодие 2020 года. Васильевна
– ученый секретарь
совета
6.
О
внесении
изменений
и
дополнений
в Лемещенко Владимир
правоустанавливающие документы Академии биоресурсов Владимирович
и природопользования в связи с её переименованием
– директор
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
ВЫСТУПИЛИ:
Лемещенко В.В. – директор академии.
Приказ Минобрнауки России от 25.08.2020 № 488/нк «О присвоении ученых
званий профессора и доцента и выдаче аттестатов о присвоении ученых
званий профессора и доцента»
Сенчук Иван Викторович – присвоено ученое звание доцента
по научной специальности «Диагностика болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и
природопользования Лемещенко В.В. об организации работы Академии
согласно приказу от 24.08.2020г. № 651 «О профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского»».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию Лемещенко В.В. об организации работы
Агротехнологической академии согласно приказу от 24.08.2020г. № 651 «О
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)
в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»» к сведению и исполнению.
2. Контроль за соблюдением санитарных норм с учетом «Рекомендаций
по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в организациях
высшего образования» и исполнением постановления Ученого совета
поручить директору академии Лемещенко В.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25 , «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ:
Информацию
деканов
факультетов
о
результатах
промежуточной аттестации обучающихся во втором семестре 2019-2020
учебного года и итоговой государственной аттестации выпускников по
направлениям подготовки.
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ВЫСТУПИЛИ:
1. Воложанинов С.С. – декан факультета механизации
производства и технологии переработки сельскохозяйственной
продукции, к.т.н., доцент.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
факультета механизации производства и технологии переработки
сельскохозяйственной продукции 2020 г.
1. Промежуточная аттестация по очной форме обучения
проводилась в период мая-июня 2020 г.:
- всего сдавало сессию 470 чел. (всего 485, 15 академический отпуск)
- сдали на «отлично» - 35 чел. (7,45 %)
- сдали на «отлично» и «хорошо» - 186 чел. (39,57 %)
- сдали на смешанные оценки – 116 чел. (24,68 %)
- сдали на «удовлетворительно» - 73 чел. (15,53 %)
- получили «неудовлетворительно» и переведены условно - 60 чел.
(12,77 %).
2. Промежуточная аттестация по заочной форме обучения
проводилась в период марта-апреля 2020 г.:
- всего обучающихся 409 чел., сдавало 400 чел.
- сдали на «отлично» - 24 чел. (6,0 %)
- сдали на «отлично» и «хорошо» - 134 чел. (33,5 %)
- сдали на смешанные оценки – 112 чел. (28,0 %)
- сдали на «удовлетворительно» - 112 чел. (28,0 %)
- получили «неудовлетворительно» и переведены условно - 18 чел. (4,5 %).
3. Промежуточная аттестация аспирантов проводилась в июне:
- всего сдавало сессию 7 чел.
- сдали на «отлично» - 6 чел. (85,7 %)
- сдали на «отлично» и «хорошо» - 1 чел. (14,3 %).
4. Итоговая аттестация проводилась в июне-июле 2020 г.:
- образовательный уровень «бакалавриат» очная форма
защищали ВКР всего – 86 (АИ-38, ПЖ-16, ТБП-22, ТЖ-4, ТК-6)
защитили на «отлично» - 19 чел. (АИ-10, ПЖ-4, ТБП-2, ТЖ-2, ТК-1) (22,1 %)
защитили на «хорошо» - 35 чел. (АИ-19, ПЖ-6, ТБП-8, ТЖ-1, ТК-1) (40,7 %)
защитили на «удовлетворительно» - 32 чел. (АИ-9, ПЖ-6, ТБП-12, ТЖ-1, ТК-4)
(37,2 %)
дипломов с отличием – 4 (4,65 %)
средний балл защит – 3,85
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- образовательный уровень «бакалавриат» заочная форма
защищали ВКР всего – 79 (АИ-52, ТЖ-6, ТБП-21)
защитили на «отлично» - 14 чел. (АИ-9, ТЖ-2, ТБП-3) (17,7 %)
защитили на «хорошо» - 55 чел. (АИ-43, ТЖ-3, ТБП-9) (69,6 %)
защитили на «удовлетворительно» - 10 чел. (ТЖ-1, ТБП-9) (12,7 %)
средний балл защит – 4,05
- образовательный уровень «магистр» очная форма
защищали ВКР всего – 44 (АИ-22, ПЖ-9, ТБП-5, ТЖ-8)
защитили на «отлично» - 17 чел. (АИ-9, ПЖ-2, ТБП-2, ТЖ-4) (38,6 %)
защитили на «хорошо» - 25 чел. (АИ-13, ПЖ-6, ТБП-2, ТЖ-4) (56,8 %)
защитили на «удовлетворительно» - 2 чел. (ПЖ-1, ТБП-1) (4,5 %)
дипломов с отличием – 7 (15,9%)
средний балл защит – 4,34
- аспирантура очная форма: аттестованы на «5» три человека.
Всего выпущено по факультету – 212 чел., средний балл – 4,04,
получили диплом с отличием – 11 чел. (5,2 %).
Предложения в проект постановления:
1. Информацию принять к сведению.
2. Деканату организовать повторные и комиссионные пересдачи
задолженностей.
3. Заведующим кафедрами, ведущим преподавателям разработать и
довести до сведения обучающихся графики консультаций и дополнительных
занятий (при необходимости).
4. Кураторам, студенческому активу обеспечить явку обучающихся в
установленные сроки.
ВОПРОСЫ: к Воложанинову С.С.:
Гербер Ю.Б. – заместитель директора, д.т.н., проф.
Сравнение по сессиям привели, а как прошел прием 2020 г. в сравнении
с 2019 г.?
Воложанинов С.С.: Надеемся на дополнительный прием. Со
следующего года, возможно, не будет приема на специальность Механизация
с.х. в техникумы. Тогда и резервов приема на обучение в академию не будет.
Потребуется находить новые пути решения проблем.
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2. Замета О.Г. – декан факультета агрономии, садово-паркового и
лесного хозяйства, к.с.-х.н., доцент.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах летней промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства
в 2020 году
1.
Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения,
которая проводилась в мае-июне 2020 г.
всего сдавало сессию 354 чел.;
сдали на «отлично» - 55 чел. (15,5 %);
сдали на «отлично» и «хорошо» - 63 чел. (17,8%),
сдали на смешанные оценки - 63 чел. (17,8%),
сдали на «удовлетворительно» - 37 чел. (10,5%);
получили «неудовлетворительно» и переведены условно - 136 чел. (38,4 %).
2.
Результаты промежуточной аттестации по заочной форме обучения,
которая проводилась в период с апреля по май 2020 г.:
всего сдавало сессию 362 чел.;
сдали на «отлично» - 11 чел. (3,0 %);
сдали на «отлично» и «хорошо» - 142 чел. (39,2 %);
сдали на смешанные оценки – 128 чел. (35,4%);
сдали на «удовлетворительно» - 21 чел. (5,8%);
получили «неудовлетворительно» и переведены условно - 60 чел. (16,6%).
3.
Государственная итоговая аттестация проводилась в дистанционной
форме в июле 2020 года:
образовательный уровень «бакалавриат» очная форма обучения:
- защищали ВКР: всего –84 чел., защитили на «отлично» - 24 чел. (28,6%);
- защитили на «хорошо» - 42 чел. (50 %);
- защитили на «удовлетворительно» - 18 чел. (21,4%);
- средний балл защит ВКР – 4,07.
Диплом с «отличием» получили 4 выпускника (4,8%).
- образовательный уровень «бакалавриат» заочная форма обучения:
- защищали ВКР: всего –72 чел.;
- защитили на «отлично» - 27 чел. (37,5%);
- защитили на «хорошо» - 35 чел. (48,6%);
- защитили на «удовлетворительно» - 10 чел. (13,9%);
- средний балл защит ВКР – 4,28.
- образовательный уровень «магистр» очная форма обучения:
- защищали ВКР: всего – 46 чел.;
- защитили на «отлично» - 17 чел. (37,0%);
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- защитили на «хорошо» - 24 чел. (52,2%);
- защитили на «удовлетворительно» - 5 чел. (10,9%);
- средний балл защит – 4,26.
Диплом с «отличием» получили 8 выпускников (17,4%).
образовательный уровень «аспирантура» очная форма обучения:
- сдавали государственный экзамен всего – 3 чел., в т.ч. на «отлично» - 3 чел.
(100%);
- защищали ВКР: всего – 3 чел., защитили на «отлично» - 3 чел. (100%),
Всего выпушено по факультету - 202 чел.;
- средний балл защит ВКР – 4,17;
- получили диплом с отличием – 12 чел. (5,9 %).
ВОПРОСЫ: к Замете О.Г.:
Гербер Ю.Б. – заместитель директора, д.т.н., проф.
Сравнивали итоги сессии 2019 г. и 2020 г.?
Замета О.Г.: Итоги не изменились. Сложности дистанционного
обучения в том, что наши студенты в основном живут в сельской местности,
в районах, где плохо работает интернет. Если студент проживает в
общежитии, для дистанционных занятий не все имеют ноутбук.
Что касается набора абитуриентов, больших резервов нет – один
профильный колледж в Маленьком, есть смежная специальность в
Прибрежненском колледже.
3. Крайнюк М.С. – декан факультета землеустройства и геодезии,
к.с.-х.н., доцент.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах летней промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
факультета землеустройства и геодезии в 2020 году
1. Результаты промежуточной аттестации по очной форме обучения,
которая проводилась в мае-июне 2020 г.
- всего сдавало сессию 361 чел., в том числе 7 аспирантов;
- сдали на «отлично» - 44 чел. (12,2 %); в том числе 4 аспиранта по
направлению подготовки «Науки о Земле», и 1 аспирант по направлению
подготовки «Биологические науки»;
- сдали на «отлично» и «хорошо» - 131 чел. (36,3%),
- сдали на смешанные оценки - 106 чел. (29,4%),
- сдали на «удовлетворительно» - 10 чел. (2,8%);
- получили «неудовлетворительно» и переведены условно - 70 чел. (19,4 %).
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2. Результаты промежуточной аттестации по заочной форме обучения,
которая проводилась в период с апреля по май 2020 г.:
- всего сдавало сессию 266 чел.;
сдали на «отлично» - 22 чел. (8,3 %);
- сдали на «отлично» и «хорошо» - 69 чел. (25,9 %);
- сдали на смешанные оценки – 50 чел. (18,8%);
- сдали на «удовлетворительно» - 26 чел. (9,8%);
- получили «неудовлетворительно» и переведены условно - 99 чел.
(37,2%).
3. Государственная итоговая аттестация проводилась дистанционно в
июне-июле 2020 г.:
образовательный уровень «бакалавриат» очная форма обучения:
защищали ВКР: всего –73 чел., защитили на «отлично» - 24 чел. (32,9%),
защитили на «хорошо» - 30 чел. (41,1 %), защитили на «удовлетворительно» 19 чел. (26,0%), средний балл защит ВКР – 4,07 (в 2019 г. средний балл 4,23).
Диплом с «отличием» получили 7 выпускников (9,6%).
- образовательный уровень «бакалавриат» заочная форма обучения:
защищали ВКР: всего –57 чел., защитили на «отлично» - 7 чел. (12,2%),
защитили на «хорошо» - 36 чел. (63,2%), защитили на «удовлетворительно» 14 чел. (24,6%), средний балл защит ВКР – 3,88 (в 2019 г. средний балл 3,60).
- образовательный уровень «магистр» очная форма обучения:
защищали ВКР: всего – 34 чел., защитили на «отлично» - 12 чел. (35,3%),
защитили на «хорошо» - 20 чел. (58,8%), защитили на «удовлетворительно» - 2
чел. (5,9%), средний балл защит – 4,29 (в 2019 г. средний балл 4,58). Диплом с
«отличием» получили 6 выпускников (17,6%).
образовательный уровень «аспирантура» очная форма обучения:
сдавали государственный экзамен всего – 3 чел., в т.ч. на «отлично» - 3 чел.
(100%);
защищали ВКР: всего – 3 чел., защитили на «отлично» - 2 чел. (66,7%),
защитили на «хорошо» - 1 чел. (33,3%), средний балл защит – 4,67.
Всего выпушено по факультету - 167 чел., средний балл защит ВКР –
4,06 (в 2019 г. средний балл 4,16); получили диплом с отличием — 13 чел. (7,8 %).
ВОПРОСЫ: к Крайнюку М.С.:
Гербер Ю.Б. – заместитель директора, д.т.н., проф.
Как прошел прием в 2020 году на направления подготовки факультета
землеустройства и геодезии?
Крайнюк М.С.: План приема выполнен на 70 %. Недобор составил по
направлениям: Геодезия и дистанционное зондирование – 10 чел.;
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Землеустройство и кадастры – 13 чел.; Системный анализ и управление –
7 чел.
Минимальный балл ЕГЭ по математике для поступления на бюджет в
КФУ установлен одинаковый на все специальности. Результаты ЕГЭ по
математике выпускников, поступающих на наши направления подготовки, не
соответствуют установленному проходному баллу. Предложение: нужен
дифференцированный подход в определении порогового результата ЕГЭ,
необходимого для поступления на разные специальности.
Лемещенко В.В. – директор.
Необходимо обобщить результаты приема в вуз и подготовить до
02.09.2020 г. служебную записку от моего имени на имя ректора КФУ,
изложив наши предложения по организации приема.
4. Скрипник В.И. – декан факультета ветеринарной медицины,
к.вет.н., доцент.
По факультету ветеринарной медицины
Итоговая государственная аттестация проходила в период с 23 по 26
июня под председательством доктора ветеринарных наук, профессора
Беляева Валерия Анатольевича.
В работе принимали участие: Скрипник В.И. - декан факультета
ветеринарной медицины; Кораблёва Т.Р. - заведующая кафедрой
микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы;
Куедва Н.Н. - доцент кафедры терапии и паразитологии; Данильченко С.И. руководитель лабораторно-диагностического центра Всероссийского
института защиты животных в Республике Крым; Умеров Э.В. - заместитель
Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым;
Саенко С.Г. – руководитель Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Республиканский лечебно-профилактический центр».
Аттестационные испытания проходили в форме защиты выпускной
квалификационной работы. Всего было допущено 48 чел. Из них отличные
оценки получили 8 чел. (16,7%), хорошо 29 чел. (60,4%), удовлетворительно
11 чел. (22,9%).
Защита выпускной квалификационной работы проходила с
использованием дистанционных образовательных технологий. При этом
проводили идентификацию личности обучающегося, проходящего ГИА;
обеспечивали качественную непрерывную видеоконференцсвязь с
возможностью для членов ГЭК задавать вопросы, а обучающемуся отвечать
на них. Также была возможность демонстрации презентационных
материалов.
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По итогам работы ГИА были сделаны замечания и даны рекомендации.
Большинство работ имело практическое значение и рекомендованы для
использования в практической деятельности ветеринарного врача.
Промежуточную аттестацию обучающиеся ветеринарного факультета
проходили дистанционно. Всего приняло участие в аттестации 326 человек.
Из них успешно сдали сессию 293 чел.; на хорошо и отлично – 196 чел.
Условно переведены на следующий курс 33 студента, имеющие от одной до
четырёх задолженностей. На второй курс условно переведены 7 чел., на
третий курс – 6 чел., на четвёртый - 4 чел., на пятый курс - 13 чел.
ВОПРОСЫ: к Скрипнику В.И.:
Лемещенко В.В. – директор.
Сколько человек поступило в 2020 году на специальность Ветеринария
с материковой России? Сколько человек из поступивших в 2019 году
перевелись из нашего вуза в вузы материковой России?
Скрипник В.И.:
На 90 госбюджетных мест на специальности Ветеринария в 2020 г. с
материковой России поступило 64 чел. Из 48 чел., поступивших к нам в
2019 г. хотели вначале перевестись в другие вузы 19 чел., перевелось только
4 чел.
Лемещенко В.В.
Подготовить на имя ректора служебную записку с предложениями по
организации приема в вуз (до 02.09.2020 г.).
Заслушав и обсудив информацию деканов факультетов «О результатах
промежуточной аттестации обучающихся во втором семестре 2019-2020 учебного
года и итоговой государственной аттестации выпускников по направлениям
подготовки»,

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию деканов принять к сведению.
2. Деканатам факультетов:
- организовать проведение повторных и комиссионных пересдач
задолженностей по летней промежуточной аттестации в соответствии с
утвержденными графиками;
- организовать систематическое посещение занятий заведующими
кафедрами, заместителями деканов, специалистами по методической работе
деканата согласно разработанному и утвержденному графику, вести журнал
взаимопосещаемости занятий;
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- не менее 2-х раз в семестр обобщать результаты текущей
успеваемости и посещения занятий обучающимися;
- подготовить на имя ректора служебную записку с предложениями по
организации приема в вуз (срок: до 02.09.2020 г.).
3. Заведующим кафедрами:
- на заседаниях кафедр ежемесячно рассматривать вопрос успеваемости
и посещения занятий обучающимися;
- утвердить и довести до сведения обучающихся графики
консультаций, дополнительных занятий, отработок пропущенных тем.
4. Ведущим преподавателям вести систематический контроль
посещения занятий обучающимися, при наличии большого объема
пропущенных занятий без уважительных причин сообщать об этом в деканат
для информирования родителей обучающихся.
5. Кураторам, студенческому активу проводить постоянную работу по
контролю явки обучающихся на аудиторные занятия в установленные сроки.
6. Отделу планирования и организации учебного процесса, учебнометодическому отделу НУМЦ продолжить проведение регулярных проверок
уровня
организации
проведения
аудиторных
занятий
научнопедагогическими работниками Академии, соответствия тематики занятий
рабочей учебной программе, наличия методического обеспечения,
соблюдения организационных требований к проведению учебных занятий в
образовательных учреждениях высшего образования (ответственный
Стасенко В.Т.).
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора академии по учебной работе Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: Отчет заместителя директора Баширова М.А. о выполнении плана
учебно-воспитательной работы и утверждение плана ВР Агротехнологической
академии на 2020-2021 учебный год (Приложение 1).
В Академии биоресурсов и природопользования воспитательная работа
проводится по 7 направлениям: Организационно-методическая работа;
Гражданско-патриотическое
воспитание;
Морально-нравственное
воспитание; Спортивно-физкультурная и оздоровительная работа;
Культурно-массовая работа; Организация правового и профессионального
воспитания. Трудовое воспитание; Реализация молодежных проектов и
программ.
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Из запланированных 226 мероприятий выполнено 127 мероприятий.
Также Академия принимала участие в мероприятиях, проводимых в рамках
«КФУ им. В.И. Вернадского» и городских общественных мероприятий.
В течение года проведено 4 концерта. Творческие коллективы
Академии приняли участие во Всероссийском фестивальном движении
«Территория талантов» Международном онлайн конкурсе национальных
культур и фольклора «Народные истоки».
Спортивно-физкультурная и оздоровительная работа проводится
сотрудниками кафедры физвоспитания и охраны здоровья ТА в 8 секциях:
– Легкая атлетика – 14 чел.;
– Волейбол: юноши – 20 чел.;
девушки – 18 чел.;
– Настольный теннис – 12 чел.;
– Армрестлинг – 10 чел.;
– Пауэрлифтинг – 35 чел.;
– Гиревой спорт – 6 чел.;
– Футбол – 14 чел.;
– Баскетбол (юноши) – 15 чел.
В Центре культуры проводятся занятия в кружке творческих
коллективов танцевальный НСХА «Вистерия» – 23 чел.;
В воспитательной работе принимали участие 4 декана факультетов, 3
заместителя деканов по воспитательной работе, 70 кураторов академических
групп, 146 ППС с привлечением ответственных лиц МВД и других
организаций.
В процесс воспитательной работы был активно вовлечен студенческий
актив из Совета обучающихся и Профсоюзной организации обучающихся
АБиП, а также творческие коллективы Академии, совместно с которыми
проводится прием документов на материальную поддержку обучающихся.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора Академии биоресурсов и
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Баширова М.А. принять к сведению.
2. План учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год в
Академии считать выполненным.
3. План учебно-воспитательной работы Академии на 2020-2021 учебный
год утвердить и разместить на сайте до 04.09.2020 г.
4. Согласовать планы работы кураторов Академии на 2020-2021 учебный
год до 14.09.2020 г.
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5. Расписание-график занятий творческих коллективов, кружков Центра
культуры и спортивных секций Академии утвердить не позднее
30.09.2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря совета Зильберварг Е.В. о

выполнении плана работы Ученого совета Академии
природопользования с января по август 2020 г. (Приложение 2).

биоресурсов

и

ПОСТАНОВИЛИ:
1. План работы Ученого совета с января по август 2020 г. считать
выполненным.
2. Утвердить скорректированный план работы Ученого совета
Академии биоресурсов и природопользования на январь-август 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря совета Зильберварг Е.В. об
утверждении плана работы Ученого совета Агротехнологической академии
на 2-е полугодие 2020 года.
ПЛАН
работы Ученого совета
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
на сентябрь-декабрь 2020 года

№ Дата
Обсуждаемый вопрос
пп
1 08.09. 1. О включении претендентов на участие в
конкурсе на замещение должности
педагогических работников, относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу Агротехнологической академии
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского» в
бюллетени для тайного голосования.
2. 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».

Докладчики

Лемещенко Владимир
Владимирович
– директор

Лемещенко Владимир
Владимирович
– директор
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2

24.09

3. О ходе подготовки к аккредитации

Гербер Юрий Борисович –
заместитель директора

4.

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

О
ходе
реализации
Программы развития

проектов

5. О результатах поселения обучающихся в заместители директора:
общежития и работе с обучающимися, Самсонов Юрий
Викторович;
проживающими в общежитии.
Баширов Максим
Александрович
1. О готовности академии к аккредитации
Гербер Юрий Борисович –
заместитель директора
2. Об организации практического обучения
и формировании баз практики на 20202021 учебный год.

3 22.10.

3. Об итогах приема на обучение в 2020
году по направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры Академии
биоресурсов и природопользования
1.
О
рассмотрении
тем
научноисследовательских работ аспирантов
первого года обучения.
2. О ходе подготовки к празднованию 100летия КСХИ и о формировании
экспозиции музея Академии об истории
агропромышленного комплекса Крыма
3. Об организации внеучебной работы с
обучающимися.

4

19.11

1.

О
ходе
реализации
Программы развития.

проектов

2. О текущей успеваемости обучающихся
по направлениям подготовки.

Попов Константин
Константинович,
Коненко Сергей
Геннадиевич – директор УНТК
Гербер Юрий Борисович –
заместитель директора
Изотов Анатолий
Михайлович – заместитель
директора
Осенний Николай
Георгиевич – профессор
кафедры земледелия и
агрономической химии
Баширов Максим
Александрович –
помощник директора;
руководитель Центра
культуры;
Пономаренко Александр
Николаевич – инструктор
по физ. культуре Центра
культуры
Гербер Ю.Б.
Изотов А.М.
– руководители проектов
Стасенко Владимир
Трофимович – директор
НУМЦ;
Деканы факультетов:
Воложанинов С.С.,
Замета О.Г., Крайнюк М.С.,
Скрипник В.И.
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3.

5

24.12

О
состоянии
реализации
дополнительных
образовательных
программ на факультетах академии.

1. О включении претендентов на участие в
конкурсе на замещение должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу
Агротехнологической
академии
(структурное подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в
бюллетени для тайного голосования.
2. Об избрании победителей конкурса на
замещение
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу
Агротехнологической
академии
(структурное подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».
3. О выполнении плана НИР факультетами
Академии.

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

Лемещенко Владимир
Владимирович
– директор

Лемещенко Владимир
Владимирович
– директор
Изотов Анатолий
Михайлович –
заместитель директора;
зам. деканов факультетов
по научной работе
4. Отчет о работе учебно-методического Мельничук Александр
совета АБиП за 2020 год.
Юрьевич – председатель
учебно-методического
совета
5. Итоги работы Ученого совета академии Зильберварг Елена
за сентябрь-декабрь 2020 года.
Васильевна – ученый
секретарь совета

6. Об утверждении плана работы Ученого Зильберварг Елена
совета на первое полугодие 2021 года.
Васильевна – ученый
секретарь совета

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить план работы Ученого совета Агротехнологической
академии на 2-е полугодие 2020 года.
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2. Контроль за реализацией плана работы Ученого совета
Агротехнологической академии на 2-е полугодие 2020 года возложить на
ученого секретаря совета Зильберварг Е.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

ШЕСТОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и
природопользования Лемещенко В.В. о внесении изменений и дополнений в
соответствующие
локальные
акты
Академии
биоресурсов
и
природопользования в связи с её переименованием.
В соответствии с приказом от 25.02.2020 г. № 181 «О переименовании
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»» с 01.09.2020 г. Академия
переименована
в
Агротехнологическую
академию
(структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Внести изменения
в соответствующие локальные акты Академии в связи с её переименованием.
Полное наименование Академии на русском языке:
Агротехнологическая
академия
(структурное
подразделение)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского».
Сокращенное наименование на русском языке: АТА ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского» и Агротехакадемия ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию Лемещенко В.В. о внесении изменений и
дополнений соответствующие локальные акты Академии биоресурсов и
природопользования в связи с её переименованием к сведению и
исполнению.
2. Внести изменения и дополнения в соответствующие локальные акты
Академии биоресурсов и природопользования в связи с её переименованием.
3. Контроль за исполнением постановления Ученого совета поручить
директору академии Лемещенко В.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 25, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель ученого совета
Секретарь ученого совета

В.В. Лемещенко
Е.В. Зильберварг

