
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 22 апреля 2021 г.  № 5 
 

начало в 15.00 ч.         ауд. 2/100 
 

Всего членов совета – 27 
Присутствующих     – 20 

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение  и утверждение учебных планов 

на 2021-2022 учебный год.  
Докладывают: 

Гербер Юрий Борисович – 
заместитель директора, 
Деканы факультетов 
 

2. О выполнении плана НИР факультетами 
Агротехнологической академии за первый 
квартал 2021 года. 

Докладывают: 

Зам. деканов факультетов по 
научной работе: Кеньо И.М., 
Мельничук А.Ю., 
Саенко Н.В., Гаврилов А.В. 
 

3. Информация о научных публикациях ППС 
академии, об участии в грантовой 
деятельности.  

Докладывает: 
 

 
Изотов Анатолий 
Михайлович – заместитель 
директора 

4. О рассмотрении дополнительной 
общеобразовательной программы в рамках 
проекта «Летний университет 2021». 

Докладывает: 

 
 
Гербер Юрий Борисович – 
заместитель директора 
 

5. О рассмотрении дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации: «Агрохимические основы 
рационального применения удобрений в 
сельскохозяйственных предприятиях и 
фермерских хозяйствах Республики Крым». 

Докладывает: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Гербер Юрий Борисович – 
заместитель директора 
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6. О рекомендации к печати методического 

издания, адресованного специалистам 
сельскохозяйственного профиля.  

Докладывает: 

Мельничук Александр 
Юрьевич – председатель 
учебно-методического совета 
академии 

 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: Обсуждение и утверждение учебных планов  

на 2021-2022 учебный год.  
ВЫСТУПИЛИ: деканы факультетов Воложанинов С.С., Дударев Д.П., 
Крайнюк М.С., Скрипник В.И., заместитель директора Гербер Ю.Б., директор  
академии Лемещенко В.В. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Учебные планы по направлениям на 2021-2022 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». 
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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». 

 
 
 
 



4 
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 28.04.2021г. предложения по штатному составу кафедр Академии. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 

Голосовали: «За» – 20, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 

ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: Информацию  зам. деканов факультетов по научной работе:  
Кеньо И.М., Мельничука А.Ю., Саенко Н.В., Гаврилова А.В. о выполнении 
плана НИР факультетами Агротехнологической академии за первый квартал 
2021 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителей деканов факультетов по научной работе 
Агротехнологической академии Кеньо И.М., Мельничука А.Ю., Саенко Н.В., 
Гаврилова А.В. принять к сведению. Отчеты заместителей деканов 
факультетов по научной работе «О выполнении плана НИР факультетами 
Агротехнологической академии за первый квартал 2021 года» утвердить. 

2. Заместителям деканов факультетов по научной работе, заведующим 
кафедрами обеспечить выполнение плана НИР в полном объеме. 

3. Факультетам Академии активизировать деятельность по 
привлечению грантов на проведение научных исследований. 

4. Профессорско-преподавательскому составу академии продолжить 
работу по публикациям в научных изданиях, индексированных в базах 
данных «Scopus» и «Web of Science». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
директора Академии по научной работе Изотова А.М. 
Голосовали: «За» – 20, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора АТА Изотова А.М. 
«О научных публикациях ППС академии, об участии в грантовой 
деятельности». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Представленную обобщенную заместителем директора АТА 
Изотовым А.М. информацию принять к сведению.  
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2. Заместителям деканов факультетов по научной работе 

активизировать работу кафедр по написанию заявок на получение грантовой 
поддержки научных исследований и проведению научно-практических 
конференций, представлению научных статей в журнал КФУ «Известия 
сельскохозяйственной науки Тавриды», в журналы, входящие в 
международные наукометрические базы данных «Scopus» и «Web of 
Science».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
директора Изотова А.М.  
Голосовали: «За» – 20, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебной работе 
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. о рассмотрении дополнительной общеобразовательной 
программы в рамках проекта «Летний университет 2021». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить дополнительную общеобразовательную программу: 
«Агротехнологии производства натуральных экологически чистых 
продуктов» (48 часов – 2 недели), руководитель – Красовский В.В., доцент 
кафедры общетехнических дисциплин факультета механизации производства 
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Агротехнологической академии; 

2. Рекомендовать указанную дополнительную общеобразовательную 
программу к утверждению в КФУ имени В.И. Вернадского. 

3. Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 
программы возложить на заместителя директора по учебной работе 
Гербера Ю.Б. 
Голосовали: «За» – 20, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 

 
 

ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Агротехнологической 
академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б. о 
рассмотрении дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации: «Агрохимические основы рационального применения 
удобрений в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах 
Республики Крым». 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебной работе 
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. принять к сведению. 

2. Одобрить дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации «Агрохимические основы рационального 
применения удобрений в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских 
хозяйствах Республики Крым» (72 часа), подготовленную Скляром С.И. 
доцентом кафедры земледелия и агрономической химии, для реализации в 
Агротехнологической академии 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» – 20, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методического совета 
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Мельничука А.Ю. о рекомендации к печати методического издания, 
адресованного специалистам сельскохозяйственного профиля. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию председателя учебно-методического совета 
Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Мельничука А.Ю. принять к сведению.  

2.  Рекомендовать к печати методические рекомендации 
«Оптимизация размещения виноградных насаждений Симферопольского 
района с учетом агроэкологических ресурсов». Авторы: Иванченко В.И., 
Рыбалко Е.А., Булава А.Н., Борисова В.Ю. 

3. Контроль за реализацией постановления возложить на председателя 
учебно-методического совета академии Мельничука А. Ю. 
Голосовали: «За» – 20, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 

Повестка дня исчерпана. 
Председатель Ученого совета      В.В. Лемещенко 
 
Секретарь Ученого совета      Е.В. Зильберварг 


