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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

Протокол № 13 

заседания Ученого совета по заочному голосованию 

от 25 ноября 2020 г. 

 

Всего членов совета – 26 

Принимали участие в голосовании – 24 

 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендации к присвоению ученых званий. 

2. О рекомендации к публикации научных изданий. 

3. О рекомендации претендентов на соискание премий Государственного Совета 

Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За 

научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым». 

4. О рекомендации претендентов на соискание грантов Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

О рекомендации к присвоению ученых званий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о 

присвоении ученого звания доцента по научной специальности 08.00.05 Экономика и 
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управление народным хозяйством Гук Ольге Анатольевне, доценту кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности факультета географии, геоэкологии и туризма. 

2. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о 

присвоении ученого звания доцента по научной специальности 03.03.01 Физиология 

Колотиловой Оксане Ивановне, доценту кафедры медико-биологических основ физической 

культуры  факультета физической культуры и спорта. 

Результаты голосования: 

«За» - 24. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

О рекомендации к публикации научных изданий. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации «Атлас социокультурных процессов в 

Крыму» (под ред. Воронина И. Н., Швец А. Б., Яковенко И. М.), выполненного в рамках 

проекта РФФИ № 20-05-00725 А «Пространственные модели и эффекты социокультурных 

процессов в Крыму в условиях интеграции региона в социально-экономическое 

пространство России». 

Результаты голосования: 

«За» - 24.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

О рекомендации претендентов на соискание премий Государственного Совета 

Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За 

научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым». 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к участию в конкурсе на соискание премий 

Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым»: 

 – в номинации «Социальные и политические науки» ЩЕТИНИНУ Елену Александровну, 

обучающуюся 4 курса философского факультета. Научная работа «Проблемы внедрения 

сквозных цифровых технологий в Крымском регионе»; 
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 – в номинации «Гуманитарные науки» ПОРТУГАЛЬСКУЮ Арину Андреевну, 

обучающуюся 2 курса магистратуры факультета психологии. Научная работа «Оптимизация 

онлайн- обучения с помощью интеллект-карт и индивидуальных образовательных 

технологий»; 

– в номинации «Отраслевые технологии» КАРЛОВА Леонида Станиславовича, 

обучающегося 2 курса магистратуры факультета географии, геоэкологии и туризма. Научная 

работа «Технологии энотуризма в Крыму: становление и приоритеты развития»; 

– в номинации «Информатика, кибернетика и электроника» ГАПОН Александру Сергеевну, 

РЕДКОКОШ Кирилла Игоревича, обучающихся 4 курса факультета математики и 

информатики. Научная работа «Веб-доступность электронного обучения по компьютерным 

наукам и программированию». 

– в номинации «Естественные науки» ДУБАС Викторию Викторовну, обучающуяся 1 курса 

магистратуры факультета биологии и химии. Научная работа «Анализ агрохимического и 

агрофизического состояния почв сельхозугодий ООО «Эфирмасло» Белогорского района». 

Результаты голосования: 

«За» - 24.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

О рекомендации претендентов на соискание грантов Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

Результаты заочного голосования: 

Ганцев Валентин Константинович: «За» -24, «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 

Никифорова Александра Александровна / Сикач Ксения Юрьевна: «За» - 16/8,         

«Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Гальчинский Никита Витальевич / Фордук Карина Викторовна: «За» - 19/5, «Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к участию в конкурсе на соискание грантов   

Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Крыма: 

– в номинации «Гуманитарные науки» ГАНЦЕВА Валентина Константиновича, аспиранта 

кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета. Проект 

«Виноделие Мангупского городища в системе византийско-хазарских торговых отношений 

IX-XI вв.»; 

– в номинации «Науки об окружающей природной среде» Никифорову Александру 

Александровну, аспиранта кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, 
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геоэкологии и туризма. Проект «Реликтовые эндемики флоры Крыма как индикаторы 

состояния окружающей среды и источник информации для ландшафтных 

палеореконструкций». 

– в номинации «Естественные науки» Гальчинского Никиту Витальевича, аспиранта 

кафедры биохимии факультета биологии и химии. Проект «Разработка ДНК-инсектицидов 

для борьбы с насекомыми-вредителями Dynaspidiotus britannicus Newstead, Ceroplastes 

japonicus Green, Icerya purchasi Maskell из надсемейства кокцидовых (Coccoidea)». 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 

 


