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 21 января 2021 г.
№1
начало в 14.00 ч.

ауд. 2/100
Всего членов совета – 27
Присутствующих – 26

Председатель Ученого совета – Лемещенко В.В.
Секретарь Ученого совета
– Зильберварг Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О первоочередных задачах работы
Агротехнологической академии в 2021 году.
Докладывает:

Лемещенко Владимир
Владимирович
– директор

2. О составе Ученого совета Агротехнологической Лемещенко Владимир
академии.
Владимирович
– директор
Докладывает:
3. О готовности Агротехнологической академии
Гербер Юрий Борисович –
к аккредитации.
заместитель директора
Докладывает:
4. О корректировке плана НИР
Агротехнологической академии на 2021 год.
Докладывает:
5. О выполнении плана НИР факультетами
Агротехнологической академии за 2020 год.
Докладывают:
6. Заслушивание отчетов аспирантов старших
курсов Агротехнологической академии о
выполнении
программы
научных
исследований.
Докладывают:

Изотов Анатолий
Михайлович – заместитель
директора
Изотов Анатолий
Михайлович – заместитель
директора;
зам. деканов факультетов
по научной работе
аспиранты;
Горбунова Елена
Викторовна –
зав. аспирантурой;

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию директора Агротехнологической академии
Лемещенко Владимира Владимировича о первоочередных задачах работы
Агротехнологической академии в 2021 году.
С
целью
оптимизации
использования
ресурсной
базы
Агротехнологической академии и повышения её привлекательности для
обучающихся
разработать
проект
использования
инфраструктуры
агротехнологического кампуса с учетом направлений подготовки и
тематического плана научных исследований Академии, формирования у
обучающихся
предпринимательских
компетенций
(ответственные:
Лемещенко В.В., Гербер Ю.Б., Изотов А.М., Самсонов Ю.В.).
Заместителю директора по научной работе совместно с заместителями
деканов факультетов по научной работе определить перспективные
направления
исследований
Академии,
участия
Университета
в
государственных
программах
поддержки
научных
изысканий,
корректировать план научных исследований с учетом приоритетных
направлений науки Российской Федерации.
Заместителю директора по учебной работе организовать работу по
созданию проектов внедрения индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся в учебный процесс Академии с учетом потребностей реального
сектора экономики и интеграции с учреждениями СПО. Совместно с
деканами факультетов разработать концепцию использования в учебном
процессе
в
Академии
стартапов,
основанных
на
создании
агротехнологических бизнес-проектов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
С целью оптимизации использования ресурсной базы Академии и
повышения её привлекательности для обучающихся:
1.1.
Разработать
проект
использования
инфраструктуры
агротехнологического кампуса с учетом направлений подготовки и
тематического плана научных исследований Академии, формирования у
обучающихся
предпринимательских
компетенций
(ответственные:
Лемещенко В.В., Гербер Ю.Б., Изотов А.М., Самсонов Ю.В.).
1.2. Корректировать план научных исследований с учетом
приоритетных направлений науки Российской Федерации, определить
перспективные направления исследований Академии, участия Университета
в государственных программах поддержки научных изысканий
(Ответственный: Изотов А.М.).
1.3. Создать проекты внедрения индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся в учебный процесс Академии с учетом

потребностей реального сектора экономики и интеграции с учреждениями
СПО (Ответственный: Гербер Ю.Б.).
1.4. Разработать концепцию использования в учебном процессе в
Академии стартапов, основанных на создании агротехнологических бизнеспроектов (Ответственные: Гербер Ю.Б., деканы факультетов).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
академии Лемещенко В.В.
Голосовали: «За» – 26, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию директора Агротехнологической академии
Лемещенко Владимира Владимировича о составе Ученого совета
Агротехнологической академии.
В связи с кадровыми изменениями в академии внести изменения в
состав Ученого совета Агротехнологической академии (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского»».
Предлагается:
В соответствии с пунктом 3, пп. 3.1, пунктом 4, пп 4.6 Временного
положения об ученом совете академии, института, филиала федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет
имени
В. И. Вернадского»» в связи с избранием на должность декана факультета
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства в состав Ученого совета
Агротехнологической академии по должности приказом директора академии
вводится Дударев Дмитрий Петрович. Решение Ученого совета не требуется.
Вывести из состава Ученого совета академии по личному заявлению от
19.01.2021 г. Турбина Виктора Алексеевича – профессора кафедры
плодоовощеводства и виноградарства, доктора технических наук, имеющего
ученое звание профессора (в соответствии пп 4.7 Временного положения об
ученом совете).
Должность члена Ученого совета Заметы Олега Григорьевича читать
как «заведующий кафедрой плодоводства и виноградарства факультета
агрономии,
садово-паркового
и
лесного
хозяйства,
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент».
Должность члена Ученого совета Лукьяновой Галины Александровны
читать как «профессор кафедры терапии и паразитологии, факультета
ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук, профессор».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в состав Ученого совета Агротехнологической
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского».
2. Ученому секретарю совета Зильберварг Е.В. подготовить приказ о
внесении изменений в состав Ученого совета академии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора академии Лемещенко В.В.
Голосовали: «За» – 26, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе Гербера
Юрия Борисовича о готовности Агротехнологической академии к
аккредитации.
Подразделениями Агротехнологической академии, осуществляющими
образовательную деятельность, проделана работа по подготовке к
аккредитации. В связи с прошедшим в декабре 2020 года избранием по
конкурсу на вакантные должности профессорско-преподавательского состава
необходимо внести корректировки, где это необходимо, в данные по
кадровому обеспечению реализации образовательных программ.
Директору НУМЦ, руководителям ОПОП совместно с деканами
факультетов и с отделом по работе с персоналом структурных подразделений
департамента
кадровой
политики
и
административно-правового
регулирования
необходимо
проверить
соответствие
численности
специалистов – представителей производства в реализации образовательных
программ требованиям образовательных стандартов. Принять меры для
приведения в соответствие по тем ОПОП, где есть отклонения. Эту работу
надо завершить до 29.01.2021 г.
Обеспечить контроль со стороны методсовета за соответствием
условий реализации образовательных программ требованиям ФГОС (СУОС).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора Академии Гербера Ю.Б. о работе,
проделанной по подготовке к аккредитации подразделений академии,
осуществляющих образовательную деятельность, принять к сведению.
2. Директору НУМЦ, руководителям ОПОП продолжить подготовку к
проведению аккредитации, для чего:
- внести корректировки, где это необходимо, в данные о кадровом
обеспечении реализации образовательных программ, в связи с прошедшим в
декабре 2020 года избранием по конкурсу на вакантные должности
профессорско-преподавательского состава;

- совместно с деканами факультетов и отделом по работе с персоналом
структурных подразделений департамента кадровой политики и
административно-правового регулирования (Касимова С.В.) проверить
соответствие численности специалистов – представителей производства в
реализации образовательных программ требованиям образовательных
стандартов и принять меры для приведения в соответствие по тем ОПОП, где
есть отклонения (до 29.01.2021г.);
- обеспечить контроль за соответствием 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. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б.
Голосовали: «За» – 26, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе
Изотова Анатолия Михайловича о корректировке плана НИД
Агротехнологической академии на 2021 год.
Заместители деканов факультетов по научной работе представили
предложения
по
корректировке
плана
научно-исследовательской
деятельности на 2020 – 2024 годы, выполняемой на инициативной основе в
соответствии с Программой фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы),
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2020 г. № 3684-р.
План научно-исследовательской деятельности АТА будет представлен
на утверждение НТС КФУ им. В.И. Вернадского. Заместителям деканов
факультетов по научной работе подготовить к 25 января 2021 года
необходимые приложения к темам плана НИД для представления в
департамент
научно-исследовательской
деятельности
КФУ
им. В.И. Вернадского.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым выразило
озабоченность семеноводством кормовых культур. Интерес представляет
производство сорго, кормовых трав. Нужно продолжить научные
исследования в этом направлении.

ВЫСТУПИЛИ:
Лемещенко В.В.– директор академии.
Профессорско-преподавательский состав факультетов механизации
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции;
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; ветеринарной медицины
могут объединить усилия для реализации научных программ.
Горадминистрация заинтересована в повышении квалификации, подготовке и
переподготовке кадров. Нам будет предоставлен список программ для
разработки учебных программ дополнительного профессионального
образования.
Рассмотрев представленные заместителями деканов факультетов по
научной работе предложения по корректировке плана научноисследовательской деятельности на 2020 – 2024 годы, выполняемой на
инициативной основе в соответствии с Программой фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2021 - 2030 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3684-р.,
Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. План научно-исследовательской деятельности Агротехнологической
академии на 2020 – 2024 годы, выполняемой на инициативной основе
(инициативных НИР) с внесенными дополнениями и изменениями в
соответствии с утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3684-р Программой фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2021 - 2030 годы), одобрить.
2. Заместителю директора Изотову А.М. представить обновленный в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2020 г. № 3684-р Программой фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030
годы) план НИД АТА на утверждение НТС КФУ им. В.И. Вернадского.
3. Заместителям деканов факультетов по научной работе подготовить к
25 января необходимые приложения к темам плана НИД для представления в
департамент
научно-исследовательской
деятельности
КФУ
им. В.И. Вернадского.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
директора Изотова А.М.
Голосовали: «За» – 26, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

ПЯТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе
Изотова Анатолия Михайловича о выполнении плана НИР факультетами
Агротехнологической академии за 2020 год (Приложение 1).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Представленную обобщенную заместителем директора Изотовым А.М.
информацию принять к сведению. Отчет о НИД АТА за 2020 год утвердить.
2. Факультетам активизировать деятельность по привлечению грантов и
заключению хозяйственных договоров на проведение научных исследований.
3. Заместителям деканов факультетов по научной работе Кеньо И.М.,
Мельничуку А.Ю., Гаврилову А.В., Саенко Н.В. к 15 февраля 2020 года
представить статистические отчеты о результатах НИД за 2020 год,
аннотированные отчеты по направлениям исследований и заключительные
отчеты по завершенным в 2020 году темам.
Голосовали: «За» – 26, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: отчеты аспирантов старших курсов Агротехнологической
академии
о
выполнении
программы
научных
исследований
(Приложение 2, 3).
ВЫСТУПИЛИ:
1. Антоненко Екатерина Вячеславовна, аспирант 3-го года обучения
по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, направленности
25.00.26 – землеустройство, кадастр и мониторинг земель (по отраслям).
Тема научно-исследовательской работы: Земельно-оценочные работы
при изъятии земель для строительства транспортных объектов. Научный
руководитель: доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой
землеустройства и кадастра факультета землеустройства и геодезии
Мельничук Александр Юрьевич.
ВОПРОСЫ задавали: Сенчук И.В., Лемещенко В.В., Машков А.М.
2. Пышкин Сергей Викторович, аспирант 3-го года обучения по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве,
направленности 05.20.01 – технологии и средства механизации сельского
хозяйства.
Тема научно-исследовательской работы: Обоснование параметров и
режимов работы стационарной дисковой молотилки початков кукурузы.

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент, заведующий
кафедрой технических систем в агробизнесе факультета механизации
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции
Машков Александр Михайлович.
ВОПРОСЫ задавали: Гербер Ю.Б., Изотов А.М., Лемещенко В.В.,
Машков А.М.,
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Отчеты аспирантов старших курсов Агротехнологической
академии о выполнении программы научных исследований Антоненко Е.В.
и Пышкина С.В. одобрить.
2.
Рекомендовать аспирантам Антоненко Е.В. и Пышкину С.В.
своевременно подготовить диссертации к защите и представить их в
диссертационные советы.
Голосовали: «За» – 26, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Председатель Ученого совета

В.В. Лемещенко

Секретарь Ученого совета

Е.В. Зильберварг

