
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 06 апреля 2021 г.  № 4 
 

начало в 15.00 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. О включении претендентов на участие в 
конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу 
Агротехнологической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» в бюллетени для тайного 
голосования. 

Докладывает: 
 

 
 
 
 
 
 
Лемещенко  
Владимир Владимирович 
– директор 

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». 

Докладывает: 
 

 
 
 
 
 
Лемещенко  
Владимир Владимирович 
– директор 

3. О ходе реализации плана мероприятий по 
уходу за парком Агротехнологической 
академии КФУ им. В.И. Вернадского и 
рассмотрение плана по уходу и 
благоустройству парка на 2021 год. 

Докладывает: 

 
 
Салтыков Андрей 
Николаевич – завкафедрой 
ЛДиСПС 
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4. О рекомендации к печати учебных изданий. 
Докладывает: 

 
Гербер Юрий Борисович – 
заместитель директора 
 

5. О рекомендации аспирантов на соискание 
стипендий Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации. 

Докладывает: 

 
Замета Олег Григорьевич – 
завкафедрой 
плодоовощеводства и 
виноградарства 

 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Лемещенко Владимира Владимировича 
о включении претендентов на участие в конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Агротехнологической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в бюллетени для 
тайного голосования. 
 

03.02.2021 г. объявлен конкурс на замещение должности старшего 
преподавателя (1 ставка) кафедры лесного дела и садово-паркового 
строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Агротехнологической академии (объявление № 1).  

Окончательный срок предоставления документов на участие в конкурсе 
– до 22.03.2021 г. Поступила  заявка на участие в конкурсе от Рогового 
Владимира Ивановича. 

 
№ 

объя 
вл. 

Долж 
ность, 
доля 

ставки 

Ф.И.О. претендента Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
НПР 

Стаж 
проф. 
деят. 

Колич. публ. 

науч. 
статьи 

уч.-
метод. 
издан. 

моногр. авт. 
свид. 

 Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 

1 
Ст. 

преп. 
1,0 

Роговой  
Владимир 
Иванович 

к.с.-х.н. нет 14 14 37 6 нет нет 

 
Решением аттестационно-кадровой комиссии КФУ от 31.03.2021 г. 

Роговой В.И. допущен к участию в конкурсе.  
Предложение: включить кандидатуру Рогового В.И. в бюллетени для 

тайного голосования. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатуру 
Рогового В.И., подавшего заявку на участие в конкурсе на избрание на 
должность старшего преподавателя кафедры лесного дела и садово-
паркового строительства Агротехнологической Академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»: 
Результаты голосования: «За» -  25, «против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 
Зильберварг Е.В.: Для проведения тайного голосования предлагается 

избрать счетную комиссию в составе 3 человек: 
1. Саенко Наталья Васильевна 
2. Степанов Андрей Валерьевич 
3. Пономарев Владимир Евгеньевич. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования.  

Решение принято единогласно.  
Лемещенко В.В.: Счетной комиссии приступить к работе. 

 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию директора Лемещенко Владимира Владимировича 
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». 

Предоставил слово для выступления председателю счетной комиссии. 
 ВЫСТУПИЛИ: 

Степанов Андрей Валерьевич – председатель счетной комиссии. 
Протокол № 1 заседания счетной комиссии Ученого совета 
Агротехнологической академии от 06 апреля 2021 г. 
СЛУШАЛИ: об избрании председателя и секретаря счетной комиссии для 
тайного голосования по вопросу избрания по конкурсу на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Агротехнологической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Председателем счетной комиссии избран Степанов А.В. 
Секретарем избрана Саенко Н.В. 

Протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного 
голосования по избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя 
кафедры лесного дела и садово-паркового строительства факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства.  
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Всего членов ученого совета 27, присутствуют на заседании 25. Для 

проведения тайного голосования подготовлено бюллетеней в количестве 27, 
выдано 25, оказалось в урне 25, погашенных бюллетеней  2. 

Огласил результаты тайного голосования.  
 

Результаты тайного голосования 
 

№ 
объяв-
ления 

Наименование 
должности, 

доля ставки 

Список претендентов Результаты голосования 
Роздано 
бюллет. 

За Против Недейств 

Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 

1 
Старший 

преподаватель 
1,0 ст. 

Роговой  
Владимир Иванович 25 24 1 нет 

 
Лемещенко В.В.: Кто за то, чтобы утвердить протоколы счетной 

комиссии, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Ученого совета 
Агротехнологической академии по избранию победителей конкурса на 
должности педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Агротехнологической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (прилагаются). 

2. На основании результатов тайного голосования (за – 24, против – 1, 
недействительных бюллетеней – нет) избрать кандидата 
сельскохозяйственных наук Рогового Владимира Ивановича на должность 
старшего преподавателя (1,0 ст.) кафедры лесного дела и садово-паркового 
строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» (объявление № 1). 
Результаты голосования: «за» – единогласно. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой лесного дела и садово-
паркового строительства Салтыкова А.Н. о ходе реализации плана 
мероприятий по уходу за парком Агротехнологической академии 
КФУ им. В.И. Вернадского и рассмотрение плана по уходу и благоустройству 
парка на 2021 год. 
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В 2020-2021 учебном году кафедрой лесного дела и садово-паркового 

строительства была организована работа по санитарному уходу за 
состоянием насаждений дендропарка АТА. В организации данной работы 
под руководством заведующего кафедрой Салтыкова А.Н. активное участие 
принимали преподаватели кафедры доц. Севастьянов В.Е., доц. Бойко Г.Е., 
доц. Шестопалов М.В. Так же к данной работе привлекались преподаватели 
кафедры военной подготовки и  курсанты.  

Весь комплекс работ по уходу за насаждениями дендропарка был 
выполнен силами студентов очной и заочной формы обучения направления 
подготовки «Лесное дело» во время прохождения специализированных 
практик: ознакомительной, технологической, проектно-технологической и др.  

В соответствии с намеченным нами планом по уходу за насаждением  
были выполнены следующие работы: 

1. Выполнена оценка санитарного состояния насаждений и вымечены 
опасные (фаутные), сухие, повреждённые насекомыми и болезнями деревья.   

2. На основании санитарной оценки в городской администрации 
г. Симферополь оформлено разрешение (получен лесной билет) на валку и 
раскряжёвку опасных, повреждённых и больных деревьев. Работы по 
вырубке деревьев были окончены в декабре 2020 г. в связи с окончанием 
действия лесного билета. 

3. Проведён сбор и утилизация отходов полученных в результате 
санитарной вырубки деревьев. 

4. На всей территории дендропарка убрана поросль деревьев  и 
кустарников. Порубочные остатки частично отгружены и вывезены за 
пределы дендропарка в отведённые для мусора места, а частично 
утилизированы во время  пожаробезопасного периода путём сжигания на 
заранее подготовленных минерализованных площадках. Во время сжигания 
остатков было организовано дежурство с целью предупреждения 
распространения огня по территории дендропарка.  

5. При прохождении технологической и проектно-технологической 
практики в течение летнего периода студентами второго и третьего курсов 
направления подготовки «Лесное дело» выполнен уход за центральной аллей 
парка.  

6. Восстановлен контур основных дорожно-тропиночных элементов 
дендропарка. Начаты работы по воссозданию ключевых композиционных 
элементов.  

7. Изготовлено 5 скамеек из сухостойной древесины. 
Однако работы по уходу за дендропарком нельзя считать 

завершёнными. Прекращение ухода на данном этапе повлечёт за собой 
необратимое зарастание территории парка порослью древесных и 
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кустарниковых пород. В связи с чем, главной задачей текущего года должны 
стать: 

1. Продолжение системного ухода (двух, трехкратного) за летний 
период. 

2. Скашивание травы и поросли на всей территории парка. 
3. Воссоздание центральной аллеи парка путём посадки, например, 

липы и клена (осенью). 
4. Создание мини экспозиции «Чаир» путем посадки традиционных 

сортов яблонь, груш и вишни.  
5. Подготовка основы демонстрационной площадки ко дню Победы с 

целью дальнейшего её наполнения (оформления). 
6. Закрепление тем проектов квалификационных работ по 

реконструкции парка (2 темы). 
7. Подготовка пакета документов для получения Лесного билета на 

уборку сухостойных и повреждённых деревьев (тополь 2 шт., платан 2 шт. 
ясень порослевой тонкомерный 15 шт.).  

8. Продолжение мониторинга состояния основных древесных пород 
сосны и дуба и подготовка ВКР на тему: «Состояние древесных пород в 
дендропарке АТА и перспективы их использования при выполнении 
реконструкций существующих парков». 
ВЫСТУПИЛИ: 

Бабицкий Л.Ф. – завкафедрой  механизации и технического сервиса 
в агропромышленном комплексе, д.т.н., проф. 

Какая помощь оказывается кафедрой военной подготовки в 
благоустройстве парка? Совпадают ли ваши взгляды на развитие парка? 

Салтыков А.Н. – завкафедрой лесного дела и садово-паркового 
строительства, к.с.-х.н.,  

Преподаватели и курсанты военной кафедры помогают в работе по 
санитарному уходу за насаждениями. Начальник кафедры предложил создать 
экспозицию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Взгляды на реконструкцию парка у нашей кафедры и кафедры военной 
подготовки диаметрально противоположные. Не хотелось-бы, чтобы они 
рыли окопы там, где планируются парковые зоны. 

Бабицкий Л.Ф.: Нужно войти в федеральную целевую программу, 
чтобы получить финансирование на реконструкцию парка.  

Лемещенко В.В. – директор, д.вет.н., профессор. 
 Кафедра военной подготовки помогала в уборке парка, расчистке от 
мусора, без их помощи мы  бы не справились. 

В отношении ФЦП – для каждого проекта нужны люди, которые 
возьмут на себя ответственность за продвижение проекта. 
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Гербер Ю.Б. – заместитель директора, д.т.н., профессор. 

 В неприглядном состоянии находится территория посёлка Аграрное. 
Местные жители занимают потребительскую позицию.  

Наши студенты в 80-е годы участвовали в полезных делах вуза. За 
группами были закреплены участки парковой территории, парк был ухожен. 
Возможно нужно восстановить эту практику, распределить участки за 
кафедрами и факультетами. Надо, чтобы и студенты активно участвовали в 
работах по уходу за  парком. 

Сейчас кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства 
проведена большая работа по приведению в порядок парковой территории. 
Субботник по посадке деревьев в парке, инициатором которого был 
факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства, прошел очень 
хорошо. Опыт положительный, надо продолжить. Можно делать 
межкафедральные проекты: организовать развлечения, праздники. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего кафедрой лесного дела и садово-
паркового строительства Салтыкова А.Н. принять к сведению. 

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству парка 
Агротехнологической академии  ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

3. Заместителю директора Самсонову Ю.В., отделу хозяйственных 
служб содействовать выполнению плана мероприятий по благоустройству 
парка АТА КФУ им. В.И. Вернадского. 

4. Заместителю директора Самсонову Ю.В. и завкафедрой лесного дела 
и садово-паркового строительства Салтыкову А.Н. обеспечить необходимое 
юридическое сопровождение всех мероприятий (видов работ, соглашений и 
договоров), касающихся выполнения мероприятий по уходу за парком.  

5. Контроль за исполнением постановления и плана мероприятий по 
благоустройству парка Агротехнологической академии  ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» возложить на заместителя директора Самсонова Ю.В. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» –  25, «Против» –  нет, «Воздержались» –  нет. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Ю.Б. о 
рекомендации к печати учебных изданий. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к печати учебное пособие «Питомниководство. 
Определение степени аффинитета (совместимости) сорто-подвойных 
комбинаций у винограда и плодово-ягодных культур». Авторы: 
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Иванченко В.И., Замета О.Г., Потанин Д.В., Зотиков А.Ю., Даниленко В.Я., 
Иванова М.И., Корниенко П.С. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» –  25, «Против» –  нет, «Воздержались» –  нет. 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой плодоовощеводства и виноградарства 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Заметы О.Г. о рекомендации аспирантов на получение стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рекомендовать аспиранта третьего года обучения по направлению 

подготовки 35.06.01 – сельское хозяйство, специальность 06.01.08 – 
плодоводство, виноградарство Иванову Маргариту Игоревну на получение 
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 24, «Против» – нет, «Воздержались» – 1. 

 
Повестка дня исчерпана. 

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


