
 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 23 марта 2021 г.  № 3 
 

начало в 15.00 ч.         ауд. 2/100 
 

Всего членов совета – 27 
Присутствующих     – 24 

 

Председатель заседания Ученого совета – Гербер Ю.Б. 
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: 

 
 
 
 
 
 
Гербер Юрий Борисович 
– и. о. директора 

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: 

 
 
 
 
 
Гербер Юрий Борисович 
– и. о. директора 

3. О состоянии выполнения программы 
повышения квалификации для 
совершенствования научно-методических 
знаний и профессиональных компетенций 
преподавателей в соответствии с 
требованиями ФГОС в 2020-2021 учебном 
году. 

Докладывают: 

 
 
 
 
 
 
 
Деканы факультетов 
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4. Об организации и результативности 

профориентационной работы в 
Агротехнологической академии. 

Докладывает: 

Коржевич Наталья 
Викентьевна – зав. отделом 
дополнительного 
образования, 
профориентационной работы 
и содействия 
трудоустройству 
выпускников 
 

5. Утверждение экзаменационных билетов 
кандидатских экзаменов по специальной 
дисциплине и государственной итоговой 
аттестации  

Докладывает: 

 
 
Горбунова Елена 
Викторовна –  
зав. аспирантурой 
 

6. О состоянии учета и контроля использования 
имущества, закрепленного за 
Агротехнологической академией 

Докладывает: 

 
Самсонов Юрий 
Викторович – заместитель 
директора 
 

7. О рассмотрении дополнительных 
образовательных программ. 

Докладывает: 

 
Гербер Юрий Борисович – 
и. о. директора 

 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию и.о. директора Гербера Юрия Борисовича 
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. 
 

19.01.2021 г. объявлен конкурс на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Агротехнологической академии: доцент 
(1 ставка) кафедры земледелия и агрономической химии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства (объявление № 1). 
Окончательный срок предоставления документов на участие в конкурсе – до 
09.03.2021 г. 

Поступила  заявка на участие в конкурсе от Скляра Степана Ивановича. 
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№ 
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 земледелия и агрономической химии 

1 Доц. 
1,0 

Скляр 
Степан Иванович к.с.-х.н. доцент 41 41 41 50 1 нет 

 
Решением аттестационно-кадровой комиссии КФУ от 17.03.2021 г. 

Скляр С.И. допущен к участию в конкурсе.  
Предложение: включить кандидатуру Скляра С.И. в бюллетени для 

тайного голосования. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить в бюллетени для тайного голосования кандидатуру Скляра 
С.И., подавшего заявку на участие в конкурсе на избрание на должность 
доцента кафедры земледелия и агрономической химии Агротехнологической 
Академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского»: 
Результаты голосования: «За» -  24, «против» - нет, «Воздержался» - нет. 

 
Гербер Ю.Б.: Для проведения тайного голосования предлагается 

избрать счетную комиссию в составе 3 человек: 
1. Мельничук Александр Юрьевич 
2. Соколов Виталий Геннадьевич 
3. Кеньо Игорь Михайлович. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования.  

Решение принято единогласно.  
Гербер Ю.Б.: Счетной комиссии приступить к работе. 

 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию и. о. директора Гербера Юрия Борисовича 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. 
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 ВЫСТУПИЛИ: 

Соколов Виталий Геннадьевич – председатель счетной комиссии. 
Протокол № 1 заседания счетной комиссии Ученого совета 
Агротехнологической академии от 23 марта 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 Соколов В.Г. 
Секретарем избран Кеньо И.М. 

Протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного 
голосования по избранию по конкурсу на должность доцента кафедры 
земледелия и агрономической химии факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства.  

 

Всего членов ученого совета 27, присутствуют на заседании 24. Для 
проведения тайного голосования подготовлено бюллетеней в количестве 27, 
выдано 24, оказалось в урне 24, погашенных бюллетеней  3. 

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 земледелия и агрономической химии 

1 
Доцент 
1,0 ст. 

Скляр 
Степан Иванович 24 24 нет нет 

 
Гербер Ю.Б.: 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 – нет, 
недействительных бюллетеней – нет) избрать кандидата 
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сельскохозяйственных наук, имеющего ученое звание доцента, Скляра 
Степана Ивановича на должность доцента (1,0 ст.) кафедры земледелия и 
агрономической химии 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 деканов факультетов о состоянии выполнения 
программы повышения квалификации для совершенствования научно-
методических знаний и профессиональных компетенций преподавателей в 
соответствии с требованиями ФГОС в 2020-2021 учебном году. 
ВЫСТУПИЛИ:  

Дударев Д.П. – декан факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства, канд. с.-х. наук, доцент. 

Крайнюк М.С. – декан факультета землеустройства и геодезии, 
канд. с.-х. наук, доцент. 

Скрипник В.И. – декан факультета ветеринарной медицины, 
канд. ветеринар. наук, доцент. 

Воложанинов С.С. – декан факультета механизации производства 
и технологии переработки с.-х. продукции, канд. техн. наук, доцент. 

Гербер Ю.Б. – доктор техн. наук, профессор.  
Стасенко В.Т. – директор НУМЦ. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Информацию деканов факультетов Агротехнологической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Воложанинова С.С., Дударева Д.П., 
Крайнюка М.С., Скрипника В.И. принять к сведению. 

2. Считать выполненной в 20202-2021 учебном году программу 
повышения квалификации преподавателей в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

3. Деканам факультетов и заведующим кафедрами проверить 
соответствие кадрового состава ППС кафедр Академии требованиям 
ФГОС++ п. 4.4. 

4. С целью совершенствования научно-методических знаний и 
профессиональных компетенций преподавателей в соответствии с 
требованиями ФГОС++ и повышения качества образования обучающихся 
Академии продолжить, при необходимости, профессиональную 
переподготовку и регулярное (1 раз в три года) повышение квалификации 
преподавателей по преподаваемым дисциплинам. 
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5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию зав. отделом дополнительного образования, 
профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников 
Коржевич Натальи Викентьевны об организации и результативности 
профориентационной работы в Агротехнологической академии 
(прилагается). 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Бабицкий Л.Ф. – завкафедрой механизации и техниче5ского сервиса 
в агропромышленном комплексе, д. т.н., проф.  

Завалий А.А. – завкафедрой общетехнических дисциплин, д.т.н., доц. 
Машков А.М. – завкафедрой технических систем в агробизнесе, к.т.н., доц. 
Гербер Ю.Б. – доктор техн. наук, профессор.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего отделом дополнительного 
образования, профориентационной работы и содействия трудоустройству 
выпускников Коржевич Н.В. об организации и результативности 
профориентационной работы в АТА и способах её совершенствования 
принять к сведению.  

2. Зам. директора по учебной работе, деканам факультетов, 
зав. отделом дополнительного образования, профориентационной работы и 
содействия трудоустройству выпускников обеспечить активную 
профориентационную агитацию на рынке образовательных услуг через 
сотрудничество с местными органами самоуправления, образовательными 
учреждениями, общественными организациями, предприятиями АПК, а 
также через рекламу в СМИ и сети Интернет.  

3. Отделу дополнительного образования, профориентационной 
работы и содействия трудоустройству выпускников НУМЦ, факультетам, 
кафедрам активизировать работу по совершенствованию системы 
профориентационной работы в Академии: 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 24 «Против» –  нет, «Воздержались» – нет. 
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ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию зав. аспирантурой Агротехнологической 
академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  Горбуновой Елены 
Викторовны об утверждении экзаменационных билетов государственной 
итоговой аттестации и кандидатского экзамена по специальным 
дисциплинам. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить экзаменационные билеты государственной итоговой 
аттестации: 

- по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве», специальности 05.20.01 – «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства» для аспирантов факультета механизации производства 
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.05 – «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений» для аспирантов факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства;  

- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.08 – «Плодоводство, виноградарство» для аспирантов 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; 

- по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», специальности 25.00.26 – 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» для аспирантов факультета 
землеустройства и геодезии; 

- по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 
специальности 06.02.01 – «Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных» для аспирантов факультета 
ветеринарной медицины. 

2. Утвердить экзаменационные билеты кандидатского экзамена по 
специальным дисциплинам: 

- по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве», специальности 05.20.01 – «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства» для аспирантов факультета механизации производства 
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции; 

- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 
специальности 06.01.01 – «Общее земледелие, растениеводство» для 
аспирантов факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства;  
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- по направлению подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство», 

специальности 06.01.08 – «Плодоводство, виноградарство» для аспирантов 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; 

- по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 
специальности 06.02.01 – «Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных» для аспирантов факультета 
ветеринарной медицины. 

3. При проведении государственной итоговой аттестации и 
кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам использовать 
утвержденные экзаменационные билеты. 

4. Контроль за реализацией данного постановления возложить на 
заместителя директора  Гербера Ю.Б. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 24,  «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Самсонова Юрия 
Викторовича о состоянии учета и контроля использования имущества, 
закрепленного за Агротехнологической академией. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Бабицкий Л.Ф., Сенчук И.В., Козаренко Е.Р. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора Самсонова Ю.В. принять к 
сведению. 

2. Материально-ответственным лицам: 
- оформить служебные записки на закрепление материальных 

ценностей за лицами, использующими данное имущество;  
- завести журналы учета закрепленных материальных ценностей; 
- проверить наличие, а при необходимости оформить описи 

материальных ценностей, находящихся в каждом помещении, закрепленном 
за ответственными лицами. 

3. Сотрудникам: 
- проверить наличие, а при необходимости произвести оформление 

документов, разрешающих использование личного имущества для 
исполнения должностных обязанностей.  

 4. Контроль за реализацией данного постановления возложить на 
заместителя директора Самсонова Ю.В. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 24, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
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ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия Борисовича 
о рассмотрении дополнительных образовательных программ. 
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 дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации для реализации в Агротехнологической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

2.1. Подготовленные доцентом кафедры хирургии и акушерства 
Филоновым Р. А.: 

- «Актуальные вопросы племенного животноводства» (36 часов); 
- «Зоотехническое и научно обоснованное ведение отраслей 

животноводства и птицеводства» (72 часа).  
2.2. Подготовленную доцентом кафедры микробиологии, 

эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Воложаниновой Н. В.:  
- «Вирусология. Особенности работы с биологическими агентами 1-4 

групп патогенности» (72 часа).  
3. Контроль за реализацией программ дополнительного 

профессионального образования возложить на заместителя директора 
Академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 24, «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

Председатель заседания Ученого совета   Ю.Б. Гербер 
 
Секретарь Ученого совета   Е.В. Зильберварг 
 


