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 23 апреля 2020 года,
Начало заседания в 10.00 ч.
Заседание дистанционное

№6

Всего членов совета – 27
Присутствующих – 27

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

1. Обсуждение и утверждение учебных планов на
2020-2021 учебный год.
Докладывают:

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

2. Об организации и результативности
профориентационной работы в Академии
биоресурсов и природопользования.

Мезенцева Вера Дмитриевна –

Докладывает:

зав. отделом дополнительного
образования, профориентационной
работы и содействия
трудоустройству выпускников

3. О текущей успеваемости и посещаемости занятий Стасенко Владимир Трофимович
обучающихся. Об особенностях организации – директор НУМЦ
онлайн-обучения.
Докладывает:
4. О рассмотрении плана НИР Академии Изотов Анатолий Михайлович –
биоресурсов и природопользования на 2020-2024 гг. заместитель директора
Докладывает:
5. О состоянии учета и контроля использования
имущества, закрепленного за АБиП.
Докладывает:

Самсонов Юрий Викторович –
заместитель директора

6. Контроль выполнения решений Ученого совета Зильберварг Е.В.– ученый
(от 30.01.2020 № 1; 28.02.2020 № 4; 19.03.2020 № 5). секретарь;
Докладывают:
ответственные за исполнение
решений

7. О рассмотрении дополнительной профессиональной

программы повышения квалификации: «Сортовой
контроль.
Апробация
сортовых
посевов Гербер Юрий Борисович –
заместитель директора
сельскохозяйственных культур»

Докладывает:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию деканов факультетов по вопросу: «О
предварительном обсуждении и утверждении учебных планов 2020-2021
учебный год».
ВЫСТУПИЛИ:
Крайнюк М.С. – декан факультета землеустройства и геодезии,
канд. с.-х. наук, доцент.
Скрипник В.И. – декан факультета ветеринарной медицины,
канд. ветеринар. наук, доцент.
Замета О.Г. – декан факультета агрономии, садово-паркового и
лесного хозяйства, канд. с.-х. наук, доцент.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учебные планы по направлениям на 2020-2021 учебный год принять
за основу для дальнейшего формирования учебных поручений:
По факультету механизации производства и технологии
переработки сельскохозяйственной продукции:
ОУ «Бакалавриат» направление 35.03.06 «Агроинженерия» профиль
подготовки:
- «Агроинженерия»
ОУ «Магистратура» направление 35.04.06 «Агроинженерия»
магистерская программа «Агроинженерия»
ОУ «Бакалавриат» направление 19.03.02 «Продукты питания из
растительного сырья» профиль подготовки:
- «Продукты питания из растительного сырья»
ОУ «Магистратура» направление 19.04.02 «Продукты питания из
растительного сырья» магистерские программы:
- «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических
продуктов»
- «Виноделие: организация, технология, маркетинг»
ОУ «Бакалавриат» направление 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения» профиль подготовки:
- «Технология молока и молочных продуктов»
ОУ «Магистратура» направление 19.04.03 «Продукты питания
животного происхождения» магистерская программа «Технология молока и
молочных продуктов»

Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей
квалификации, направление подготовки 35.06.04 «Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве» направленность 05.20.01 «Технологии и средства механизации
сельского хозяйства».
По факультету агрономии, садово-парковое и лесное хозяйство:
ОУ «Бакалавриат» направление 35.03.01 «Лесное дело» профиль
подготовки «Лесное хозяйство»
ОУ «Магистратура» направление 35.04.01 «Лесное дело» магистерская
программа «Лесное хозяйство»
ОУ «Бакалавриат» направление 35.03.04 «Агрономия» профиль
подготовки «Агрономия»
ОУ «Магистратура» направление 35.04.04 «Агрономия» магистерская
программа «Агробизнес»
ОУ «Бакалавриат» направление 35.03.05 «Садоводство» профиль
подготовки «Плодоовощеводство и виноградарство»
ОУ «Магистратура» направление 35.04.05 «Садоводство» магистерская
программа «Инновационные технологии выращивания фруктов, овощей и
винограда»
Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей
квалификации, направление подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство»
- направленность 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство»
- направленность 06.01.08 «Плодоводство, виноградарство»
По факультету землеустройства и геодезии
ОУ «Бакалавриат» направление 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»
профиль подготовки «Землеустройство и кадастры»
ОУ «Магистратура» направление 21.04.02 «Землеустройство и
кадастры» магистерская программа «Землеустройство и территориальное
планирование»
ОУ «Бакалавриат» направление 21.03.03 «Геодезия и дистанционное
зондирование» профиль подготовки «Геодезия»
ОУ «Бакалавриат» направление 27.03.03 «Системный анализ и
управление» профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки
данных и управление»
Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей
квалификации, направление подготовки 05.06.01 «Науки о земле»
направленность 25.00.06 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».
По факультету ветеринарной медицины
ОУ «Специалитет» специальность 36.05.01 «Ветеринария»
Уровень высшего образования, подготовка кадров высшей
квалификации, направление подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния»
(квалификация исследователь, преподаватель-исследователь, со сроком
обучения 3 года):

- направленность 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфология животных»
- направленность 06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология».
2.
Деканам факультетов:
- совместно с руководителями ОПОП провести изучение соответствия
названия дисциплин учебных планов содержанию рабочих программ;
- совместно с заведующими кафедрами распределить учебные
дисциплины и закрепить их за соответствующими кафедрами; подготовить до
27.04.2020г. предложения по штатному составу кафедр Академии.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 27, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию зав. отделом дополнительного образования,
профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников
Мезенцевой Веры Дмитриевны об организации и результативности
профориентационной
работы
в
Академии
биоресурсов
и
природопользования.
ВЫСТУПИЛИ:
Глумова Н.В. – завкафедрой технологии и оборудования
производства жиров и эфирных масел, канд. биол. наук, ст.н.сотр.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию зав. отделом дополнительного образования,
профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников
НУМЦ Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» Мезенцевой В.Д. принять к сведению.
2.
Работу, проведенную деканатами факультетов совместно с
кафедрами, сотрудниками НУМЦ по организации профориентационной
работы, направленной на выполнение целевых показателей Дорожной карты
по формированию контингента обучающихся с высоким уровнем знаний и
компетенций по всем образовательным уровням и формам обучения,
привлечению на обучение в магистратуре АБиП выпускников других
образовательных учреждений высшего образования соответствующих
направлений подготовки РФ и зарубежья, считать удовлетворительной.
С целью совершенствования профориентационной работы, повышения
ее результативности и обеспечения приема абитуриентов в 2020 году:

2.1. Зам. директора по учебной работе Герберу Ю.Б., директору НУМЦ
Стасенко
В.Т.,
зав.
отделом
дополнительного
образования,
профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников
Мезенцевой В.Д. обеспечить выполнение плана мероприятий по
совершенствованию профориентационной работы и довузовской подготовки
АБиП на 2019/20 учебный год.
2.2. Зам. директора по учебной работе Герберу Ю.Б., директору НУМЦ
Стасенко В.Т., деканам факультетов, зав. отделом Мезенцевой В.Д.
расширить многоплановую рекламу академии в СМИ и Интернете, в том
числе в социальных сетях, ориентированную на абитуриентов и их
родителей, учителей, работодателей.
2.3. Зам. директора по учебной работе Герберу Ю.Б., директору НУМЦ
Стасенко В.Т., деканам факультетов, зав. отделом Мезенцевой В.Д. с целью
повышения качества подготовки абитуриентов и привлечения в университет
талантливых обучающихся продолжить работу по организации в
общеобразовательных организациях опорных классов; открытию на их базе
предпрофильных школ.
2.4. Разработать на факультетах дополнительные программы
предпрофильных школ, руководителям предпрофильных школ обеспечить
работу в соответствии с планом и расписанием занятий.
2.5. Директору НУМЦ Стасенко В.Т., деканам факультетов,
зав. отделом Крохмаль Ю.В., зав. отделом Мезенцевой В.Д. активно
использовать лаборатории академии, созданные в рамках проекта Программы
развития университета, в профориентационной работе.
2.6. Деканам факультетов, зав. отделом Мезенцевой В.Д.,
ответственному секретарю отборочной комиссии Сенчуку И.В. обеспечить
дежурство сотрудников в период вступительной кампании для
сопровождения профессионального сопровождения абитуриентов.
2.7.
Зав.
отделом
Мезенцевой
В.Д.,
ответственным
за
профориентационную работу на факультетах, председателю студенческого
совета АБиП Адильшаеву Л. Р. привлекать обучающихся академии к
волонтерскому движению по профориентации школьников Республики Крым,
использованию социальных сетей для проведения профориентационной
работы.
2.8. Зам. директора Самсонову Ю.В., ответственным за
профориентационную работу на факультетах, зав. отделом Мезенцевой В.Д.
организовать в мае-июне выезды преподавателей академии в школы,
техникумы и колледжи РК для проведения профориентационной работы.
2.9. Заместителю директора по научной работе Изотову А.М. совместно
с деканами привлекать к научно-исследовательской работе, к работе в
студенческих научных кружках одаренной молодежи (учащихся школ,

техникумов, колледжей); обеспечить участие преподавателей в предметных
олимпиадах, научных конференциях школьников.
2.10. Деканам факультетов, ответственному секретарю отборочной
комиссии Сенчуку И.В., зав. отделом Мезенцевой В.Д., ст. преподавателю
Баширову М.А. своевременно публиковать на сайте академии и КФУ
им. В.И. Вернадского материалы, отражающие престижность обучения в
академии и престижность аграрного образования в целом, обновлять
информацию для абитуриентов.
2.11. Зав. отделом Мезенцевой В.Д. привлекать к организации
профориентационной работы на производстве, в фермерских хозяйствах
слушателей дополнительного профессионального образования.
2.12. Деканам, зав. кафедрами принимать активное участие в передачах
на телевидении, радио, публиковать в республиканских и районных
периодических изданиях, в газете «КФУ им. В.И. Вернадского» материалы,
отражающие научно-инновационную деятельность академии и направленные
на повышение престижности аграрного образования в целом.
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 27, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию директора НУМЦ Стасенко Владимира
Трофимовича о текущей успеваемости и посещаемости занятий
обучающихся. Об особенностях организации онлайн-обучения.
ВЫСТУПИЛИ:
Степанов
А.В.
–
завкафедрой
системного
информатизации, д-р техн. наук, профессор.

анализа

и

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора научно-учебно-методического центра
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» Стасенко В.Т. по вопросу «О текущей успеваемости и
посещаемости занятий обучающихся. Об особенностях организации онлайн
обучения» принять к сведению.
2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, профессорскопреподавательскому
составу
Академии
в
повседневной
работе
руководствоваться положениями приказов от 16.03.2020 г. № 249 «О мерах
по профилактике и предупреждению распространения острых респираторных
вирусных инфекций в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и от
23.03.2020 г. № 269 «О внесении изменений в приказ от 16.03.2020 г. № 249,

Приказом министерства науки и высшего образования от 14.03.2020 №397
«Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы высшего образования и
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории РФ, в рамках мер по обеспечению безопасных условий
обучения и воспитания обучающихся при реализации ОПОП ВО ДПП», а
также требованиями временного регламента АБиП по организации
образовательной деятельности.
3. Заместителю директора Герберу Ю.Б. обеспечить качественное
освоение ОПОП ВО и ДПП всех форм обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий, возможность перевода
обучающихся на индивидуальный график обучения.
4. Научно-учебно-методическому центру, с целью повышения качества
обучения и преодоления некоторых негативных тенденций в организации
образовательного процесса, принять дополнительные меры, направленные
на
обучение
профессорско-преподавательского
состава
методике
преподавания и новым дистанционным технологиям, обеспечить
действенный контроль за посещаемостью занятий.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 27, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Изотова Анатолия
Михайловича о плане НИР Академии биоресурсов и природопользования на
2020-2024 гг. (приложение 1).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Планы научно-исследовательской деятельности факультетов,
выполняемой на инициативной основе (инициативных НИР) и графики их
реализации на 2020 – 2024 годы одобрить.
2. Заместителю директора Изотову А.М. сформировать на их основе
план НИД АБиП и в течение месяца представить его на утверждение НТС
КФУ им. В.И. Вернадского.
3. Заместителям деканов факультетов по научной работе подготовить на
инициативные НИР факультетов регистрационные карты НИР для
своевременной их государственной регистрации после утверждения НТС
КФУ им. В.И. Вернадского.
4. Контроль за выполнением графиков реализации планов научноисследовательской
деятельности
факультетов,
выполняемых
на
инициативной основе, возложить на заместителя директора Изотова А.М.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 27, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

ПЯТЫЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Самсонова Юрия
Викторовича о состоянии учета и контроля использования имущества,
закрепленного за АБиП.
В сложившихся условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории РФ, в рамках мер по обеспечению
безопасных условий работы завершить учет имущества, закрепленного за
АБиП, невозможно. Вопрос рассмотреть при появлении возможности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора Самсонова Ю.В. принять к
сведению.
2. Перенести рассмотрение вопроса о состоянии учета и контроля
использования имущества, закрепленного за АБиП, на благоприятное время.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 27, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря совета Зильберварг Елены
Васильевны о контроле выполнения решений Ученого совета
(от 30.01.2020 № 1; 28.02.2020 № 4; 19.03.2020 № 5).
ВЫСТУПИЛИ:
Кеньо И.М. – доцент кафедры овощеводства и защиты растений,
канд. с.-х. наук, заместитель декана по научной работе.
Мельничук А.Ю. – завкафедрой землеустройства и кадастра,
д-р техн. наук, доцент.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию ученого секретаря совета Зильберварг Е.В.
о контроле выполнения решений Ученого совета от 30.01.2020 № 1; 28.02.2020
№ 4; 19.03.2020 № 5. Принять к сведению.
2.
Продолжить практику контроля выполнения решений Ученого
совета – ответственным лицам на очередном заседании Ученого совета
докладывать о ходе реализации принятых постановлений, предварительно
предоставив ученому секретарю краткую информацию.
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
ученого секретаря совета Зильберварг Е.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 27, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б.
о рассмотрении дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации: «Сортовой контроль. Апробация сортовых посевов
сельскохозяйственных культур», подготовленной для реализации в Академии
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора по учебной работе Академии
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Гербера Ю.Б. принять к сведению.
2. Одобрить дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации «Сортовой контроль. Апробация сортовых посевов
сельскохозяйственных культур» (72 часа) — подготовлена Болдыревой Л.Л.,
кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры растениеводства,
для реализации в Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
3.
Контроль
за
реализацией
программы
дополнительного
профессионального образования возложить на заместителя директора
Академии по учебной работе Гербера Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 27, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель ученого совета

В.В. Лемещенко

Секретарь ученого совета

Е.В. Зильберварг

