
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

(структурное подразделение) 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания Ученого совета  

от 17 июня 2021 г.  № 7 
 

начало в 13.30 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. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

дисциплин и практик, выполнении индивидуальных 
планов работы преподавателей и отчетности 
кафедр. 

Докладывает: 

Стасенко Владимир 
Трофимович – директор 
НУМЦ 

2. О рекомендации обучающихся Агротехнологической 
академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
на назначение стипендии Государственного Совета 
Республики Крым и Совета Министров Республики 
Крым.  

Докладывает: 

 
 
Стасенко Владимир 
Трофимович  
– директор НУМЦ; 
 

3. Отчет о выполнении плана учебно-воспитательной 
работы за 2020-2021 учебный год. 

Докладывает: 

Баширов Максим 
Александрович 
– заместитель директора 

4. О подготовке Агротехнологической академии к 
новому 2021-2022 уч. году (рассмотрение и 
утверждение плана мероприятий). 

Докладывают: 

Заместители директора:  
- Гербер Ю.Б.,  
- Изотов А.М., 
- Самсонов Ю.В., 
- Баширов М.А. 
 

5. О рекомендации к печати учебного пособия 
«Питомниководство. Совершенствование технологии 
производства привитых вегетирующих саженцев 
винограда с использованием комплексных 
микробных препаратов» авторов Иванченко В.И., 
Зотикова А.Ю., Заметы О.Г., Потанина Д.В., 
Михайлова С.В.  

Докладывает: 

 
 
 
 
 
Мельничук Александр 
Юрьевич – председатель 
УМС академии 



6. О рассмотрении Положения об учебно-научной 
лаборатории микробиологии, паразитологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Докладывает: 

 
 
Гербер Юрий Борисович – 
заместитель директора 

 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию  директора НУМЦ Стасенко В.Т. о рассмотрении 
и утверждении рабочих программ дисциплин и практик, выполнении 
индивидуальных планов работы преподавателей и отчетности кафедр. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора научно-учебно-методического центра 
Стасенко В.Т. принять к сведению. 

2. Заведующим кафедрами, руководителям ОПОП:  
- уделить повышенное внимание выполнению Мероприятий по 

организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году в 
части подготовки РПД, индивидуальных планов преподавателей и 
отчетности кафедр;  

- вести строгий учет выполнения учебных поручений 
преподавателями кафедры, до 5 числа каждого месяца, следующего за 
отчетным, сдавать данные в отдел планирования и организации учебного 
процесса. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
директора научно-учебно-методического центра Стасенко В.Т. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 26,  «Против» – нет,  «Воздержались» – нет. 
 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию  директора НУМЦ Стасенко В.Т. о рекомендации 
обучающихся Агротехнологической академии ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» на назначение стипендии Государственного Совета 
Республики Крым и Совета Министров Республики Крым. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Ученым советом Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» о 
присуждении именных стипендий Государственного Совета Республики 
Крым и Совета министров Республики Крым на первый семестр 2021-
2022 учебного года обучающимся Агротехнологической академии 
(структурное подразделение) федерального государственного автономного 



образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»: 

- Артемова Екатерина Андреевна – обучающаяся 2-го курса 
образовательного уровня «магистр» направления подготовки 21.04.02 
«Землеустройство и кадастры» факультета землеустройство и геодезия 
Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Государственного Совета 
Республики Крым. 

- Косакова Лада Руслановна – обучающаяся 2-го курса 
образовательного уровня «магистр» направления подготовки 19.04.02 
«Продукты питания из растительного сырья» факультета механизации 
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Государственного Совета 
Республики Крым. 

- Денисова Наталья Александровна – обучающаяся 2-го курса 
образовательного уровня «магистр» направления подготовки 35.04.04 
«Агрономия» факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Государственного Совета 
Республики Крым. 

- Балала Карина Денисовна – обучающаяся 4-го курса 
образовательного уровня «специалитет» направления подготовки 36.05.01 
«Ветеринария» факультета ветеринарной медицины Агротехнологической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров Республики Крым. 

- Бобер Виктория Васильевна - обучающаяся 4-го курса 
образовательного уровня «специалитет» направления подготовки 36.05.01 
«Ветеринария» факультета ветеринарной медицины Агротехнологической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров Республики Крым. 

- Балоян Ольга Самвеловна – обучающаяся 4-го курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 27.03.03 
«Системный анализ и управление» факультета землеустройства и геодезии 
Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского» – стипендия Совета министров Республики 
Крым. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 26,  «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 



 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: отчет заместителя директора Баширова М.А. о выполнении 
плана учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора Агротехнологической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Баширова М.А. принять к 
сведению.  

2. План учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 
Агротехнологической академии считать выполненным. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 26,  «Против» – нет,  «Воздержались» – нет. 
 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: о подготовке Агротехнологической академии к новому 2021-
2022 уч. году (рассмотрение и утверждение плана мероприятий, 
приложение 1). 
ВЫСТУПИЛИ:  

Гербер Юрий Борисович – заместитель директора по учебной 
работе. 

Изотов Анатолий Михайлович – заместитель директора по 
научной работе. 

Баширов Максим Александрович – заместитель директора по 
воспитательной работе. 

Самсонов Юрий Викторович – заместитель директора по работе 
хозяйственных служб. 
 Лемещенко Владимир Владимирович – директор 
Агротехнологической академии. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Информацию заместителей директора Гербера Ю.Б., Изотова А.М., 
Самсонова Ю.В. Баширова М.А. принять к сведению. 

2. План мероприятий по подготовке Агротехнологической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» к 
новому 2021-2022 учебному году утвердить (приложение 1). 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 26,  «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 
 
 



ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию председателя УМС академии Мельничука А. Ю.  
о рекомендации к печати учебного пособия «Питомниководство. 
Совершенствование технологии производства привитых вегетирующих 
саженцев винограда с использованием комплексных микробных препаратов» 
авторов Иванченко В.И., Заметы О.Г., Михайлова С.В., Зотикова А.Ю. 
 
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 учебное пособие «Питомниководство. 
Совершенствование технологии производства привитых вегетирующих 
саженцев винограда с использованием комплексных микробных препаратов» 
авторов Иванченко В.И., Заметы О.Г., Михайлова С.В., Зотикова А.Ю. 

3. Контроль за реализацией постановления возложить на председателя 
учебно-методического совета академии Мельничука А. Ю. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 26,  «Против» – нет,  «Воздержались» – нет. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 
Гербера Ю.Б. о рассмотрении Положения об учебно-научной лаборатории 
микробиологии, паразитологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить и рекомендовать к утверждению Положение об учебно-
научной лаборатории микробиологии, паразитологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 26,  «Против» – нет,  «Воздержались» – нет. 
 

Повестка дня исчерпана.  
 

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


