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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 № 6 

заседания Ученого совета  

от 25 июня 2019 г. 

 

Всего членов совета – 28 

Присутствующих – 26 

 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рекомендации к присвоению ученого звания.  

Докладывает: 

 

Деркач Юлия Владимировна -  

ученый секретарь 

2. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии                 

имени В.И. Вернадского студентам Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на 1-ый семестр 2019-2020 учебного года.  

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

3. О рекомендации претендентов на назначение стипендии Совета                   

министров Республики Крым студентам Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 1-ый семестр 2019-2020 учебного года. 

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 
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4. Об итогах конкурса «Лучшая выпускная работа по образовательным    

программам магистратуры», проведенного в Таврической академии              

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

5. О выполнении решений Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: 

 

Деркач Юлия Владимировна -  

ученый секретарь 

6. Об утверждении плана работы Ученого совета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на август 2019 года – январь                   

2020 года.  

Докладывает: 

 

Деркач Юлия Владимировна -  

ученый секретарь 

7. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ для 

реализации в 2019-2020 учебном году в Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Зверева Наталья Сериковна – директор 

Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования  

 

8. Об утверждении Положения о Центре экспертных исследований. 

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

Повестка дня принята единогласно. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Деркач Ю.В. о рекомендации к 

присвоению ученого звания.  
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                              

«КФУ им. В.И. Вернадского» о присвоении ученого звания профессора по 

научной специальности 10.01.01 Русская литература                                          

Остапенко Ирине Владимировне, профессору кафедры русской и зарубежной 

литературы.  

2. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                              

«КФУ им. В.И. Вернадского» о присвоении ученого звания доцента по научной 

специальности 10.02.01 Русский язык Прадид Ольге Юрьевне, доценту кафедры 

методики преподавания филологических дисциплин.  

Результаты голосования - единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. о 

рекомендации претендентов на назначение именной стипендии                        

имени В.И. Вернадского студентам Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на 1-ый семестр 2019-2020 учебного года.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к назначению именной стипендии                    

имени В.И. Вернадского на 1-й семестр 2019-2020 учебного года следующих 

студентов Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:  

1) Стус Марию Александровну, обучающуюся 1 курса, направление подготовки 

06.03.01 – Биология, факультета биологии и химии;  

2) Галкину Марию Викторовну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 05.04.02 – География, факультета географии, 

геоэкологии и туризма;  

3) Донича Евгения Сергеевича, обучающегося 3 курса, направление подготовки 

46.03.01 – История, исторического факультета;  

4) Хижинскую Марину Павловну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 45.03.01 – Филология (персидский язык и литература), 

факультета крымскотатарской и восточной филологии;  
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5) Гуржий Павла Андреевича, обучающегося 3 курса, направление подготовки 

01.04.04 – Прикладная математика, факультета математики и информатики;  

6) Курикша Светлану Игоревну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 37.04.01 – Психология, факультета психологии;  

7) Цуприк Марию Ивановну, обучающуюся 1 курса магистратуры, направление 

подготовки 45.04.01 – Филология (украинский язык и литература), факультета 

славянской филологии и журналистки;  

8) Прядко Анастасию Олеговну, обучающегося 2 курса, направление 

подготовки 41.03.01 – Политология, философского факультета;  

9) Скрелю Константина Юрьевича, обучающегося 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, юридического факультета;  

10) Приймака Анатолия Анатольевича, обучающегося 2 курса, направление 

подготовки 42.03.03 – Издательское дело, факультета информационно-

полиграфических технологий;  

11) Корабек Алину Юрьевну, обучающуюся 1 курса, направление подготовки 

49.04.02 – Физическая культура для с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), факультета физической культуры и спорта. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. о 

рекомендации претендентов на назначение стипендии Совета министров 

Республики Крым студентам Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ                       

им. В.И. Вернадского» на 1-ый семестр 2019-2020 учебного года.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым на I-й семестр 2019-2020 учебного года следующих 

студентов Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:  

1) Курамову Викторию Витальевну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 06.04.01 – Биология, факультета биологии и химии;  
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2) Митюкову Анастасию Александровну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 35.04.09 – Ландшафтная архитектура, факультета 

биологии и химии;  

3) Сойникова Алексея Александровича, обучающегося 2 курса, направление 

подготовки 46.03.02 – Документоведение и архивоведение, исторического 

факультета; 

4) Асанову Фериде Рустемовну, обучающуюся 2 курса, направление 

подготовки 45.03.01 Филология (турецкий язык и литература), факультета 

крымскотатарской и восточной филологии;  

5) Фордук Карину Викторовну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 01.04.01 – Математика, факультета математики и 

информатики;  

6) Мерквиладзе Лолиту Тариеловну, обучающуюся 2 курса, направление 

подготовки 37.03.01 – Психология, факультета психологии;  

7) Овакимян Владу Владимировну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 05.04.02 – География, факультета географии, 

геоэкологии и туризма;  

8) Белякову Софью Васильевну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 51.04.01 – Культурология, философского факультета;  

9) Плотникову Элеонору Дмитриевну, обучающуюся 1 курса магистратуры, 

направление подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, юридического факультета;  

10) Полиенко Дарья Борисовна, обучающуюся 3 курса, направления подготовки 

54.05.03 – Графика, факультета информационно-полиграфических технологий.  

Результаты голосования - единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. об 

итогах конкурса «Лучшая выпускная работа по образовательным программам 

магистратуры», проведенного в Таврической академии ФГАОУ ВО                          

«КФУ им. В.И. Вернадского». 
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ПОСТАНОВИЛИ: на основании протоколов конкурсных комиссий по 

укрупненным направлениям подготовки, действовавших на основании 

распоряжения директора Таврической академии ФГАОУ ВО                             

«КФУ им. В.И. Вернадского» «О проведении в Таврической академии                      

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» конкурса «Лучшая выпускная работа 

по образовательным программам магистратуры» от 05.06.2019 г. № 12/8/46  

признать победителями конкурса:  

По направлению 01.00.00 – Математика и механика  

– БИДАНЕЦ Александра Владимировича за работу «Анализ и визуализация 

нейронных сетей с внешней памятью». Научный руководитель –                    

АНАФИЕВ Айдер Сератович, доцент кафедры информатики, кандидат физико-

математических наук, доцент (кафедра информатики, факультет математики и 

информатики). 

По направлению 04.00.00 – Химия  

– БАЛУДУ Юрия Игоревича за работу «Полиядерные комплексы никеля на 

основе азометиновых производных 4-формил-3-метил-1-фенилпиразол-5-она». 

Научный руководитель - ГУСЕВ Алексей Николаевич, профессор кафедры 

общей и физической химии, доктор химических наук (кафедра общей и 

физической химии, факультет биологии и химии). 

По направлению 05.00.00 – Науки о земле  

– СОБОКАРЬ Никиту Александровича за работу «География распространения 

финно-угорских сепаратистских идей на территории Российской Федерации». 

Научный руководитель - КИСЕЛЕВ Сергей Николаевич, доцент кафедры 

экономической и социальной географии и территориального управления, 

кандидат филологических наук, доцент (кафедра экономической и социальной 

географии и территориального управления, факультет географии, геоэкологии 

и туризма); 

– КСЕНЗОВУ Марию Николаевну за работу «Анализ условий и перспектив 

развития экологического туризма в Крыму». Научный руководитель -                    

БОБРА Татьяна Валентиновна, заведующий кафедрой геоэкологии, кандидат 
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географических наук, доцент (кафедра геоэкологии, факультет географии, 

геоэкологии и туризма). 

 

По направлению 06.00.00 – Биологические науки  

– НАЧАРОВУ Маргариту Александровну за работу «Особенности 

реактивности альфа-ритма ЭЭГ при выполнении, наблюдении и синхронной 

имитации движений у волонтеров с разным уровнем интеллекта». Научный 

руководитель — ПАВЛЕНКО Владимир Борисович, профессор кафедры 

физиологии человека и животных и биофизики, доктор биологических наук, 

профессор (кафедра физиологии человека и животных и биофизики, факультет 

биологии и химии). 

По направлению 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

– АЗАМАТОВА Ильяса Энверовича за работу «Принципы организации 

демонстрационных садов на территории питомников декоративных растений». 

Научный руководитель - ВИШНЕВСКИЙ Станислав Олегович, доцент 

кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, 

кандидат биологических наук, доцент (кафедра садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования, факультет биологии и химии). 

По направлению 37.00.00 – Психологические науки  

– СТАРОДУБЦЕВУ Инну Юрьевну, за работу «Особенности переживания 

социальных страхов в период поздней юности». Научный руководитель -  

ГУСТОДЫМОВА Вера Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

социальной психологии, кандидат психологических наук (кафедра социальной 

психологии, факультет психологии). 

По направлению 40.00.00 – Юриспруденция  

– ГРИДАСОВА Константина Леонидовича за работу «Квалификация 

насильственных действий сексуального характера». Научный руководитель – 

Бугаев Валерий Александрович, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии, кандидат юридических наук, доцент (кафедра уголовного права 

и криминологии, юридический факультет). 

По направлению 41.00.00 – Политические науки и регионоведение  
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– ИВАНКОВА Кирилла Владимировича за работу «Роль политической элиты 

Украины в выработке внешнеполитического курса (1991-2014 гг.)». Научный 

руководитель - ОМЕЛЬЧУК Дмитрий Владимирович, доцент кафедры 

политических наук и международных отношений, кандидат исторических наук, 

доцент (кафедра политических наук и международных отношений, 

философский факультет). 

По направлению 42.00.00 – Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело  

– КОЧКИНА Максима Васильевича за работу «Коммуникативный дискурс и 

методы его изучения». Научный руководитель - БОГДАНОВИЧ Галина 

Юрьевна, заведующий кафедрой межъязыковых коммуникаций и 

журналистики, доктор филологических наук, профессор (кафедра 

межъязыковых коммуникаций и журналистики, факультет славянской 

филологии и журналистики). 

По направлению 43.04.02 – Туризм  

– ПОПОВУ Анну Юрьевну за работу «Особенности брендирования Крыма в 

сегменте винного туризма». Научный руководитель - СТРАЧКОВА Наталья 

Васильевна, доцент кафедры туризма, кандидат географических наук, доцент 

(кафедра туризма, факультет географии, геоэкологии и туризма). 

По направлению 45.00.00 – Языкознание и литературоведение  

– ГВОЗДИК Татьяну Сергеевну за работу «Идеи и образ Серебряного века в 

эмигрантской прозе И.С. Шмелева». Научный руководитель -                           

БОРИСОВА Людмила Михайловна, профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы, доктор филологических наук, профессор (кафедра русской и 

зарубежной литературы, факультет славянской филологии и журналистики); 

– УМЕРОВУ Кериме Энверовну за работу «Компаративный анализ 

функционирующей военной лексики (на примере СМИ Египта и Сирии)». 

Научный руководитель — МЕМЕТОВ Айдер Меметович, заведующий 

кафедрой восточной филологии, доктор филологических наук, профессор 

(кафедра восточной филологии, факультет крымскотатарской и восточной 

филологии). 
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По направлению 46.00.00 – История и археология  

– ГОРБЕЙ Антона Александровича за работу «Формирование и реализация 

компромиссов в американской истории (1787-1877 гг.)». Научный 

руководитель - ГОРЛЯНСКИЙ Сергей Петрович, доцент кафедры новой и 

новейшей истории, кандидат исторических наук, доцент (кафедра новой и 

новейшей истории, исторический факультет). 

По направлению 47.00.00 – Философия, этика и религиоведение  

– СОЛОШИНУ Валентину Валериевну за работу «Невербальные средства 

экспликации валюатива». Научный руководитель - ШОРКИН Алексей 

Давыдович, профессор кафедры философии социально-гуманитарного 

профиля, доктор философских наук, профессор (кафедра философии 

социально-гуманитарного профиля, философский факультет); 

– ТИТОВУ Полину Сергеевну за работу «Надпись как формат текстовой 

культуры». Научный руководитель - ШАПИРО Ольга Александровна, доцент 

кафедры философии социально-гуманитарного профиля, кандидат 

философских наук, доцент (кафедра философии социально-гуманитарного 

профиля, философский факультет). 

По направлению 49.00.00 – Физическая культура и спорт  

– ГОЛИКОВУ Анастасию Сергеевну за работу «Коррекция нарушения осанки 

средствами адаптивной физической культуры у детей с нарушением зрения». 

Научный руководитель - ХОМЯКОВА Ольга Вячеславовна, доцент кафедры 

теории и методики адаптивной физической культуры, физической 

реабилитации и оздоровительных технологий, кандидат биологических наук, 

доцент (кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации и оздоровительных технологий, факультет 

физической культуры и спорта). 

По направлению 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты  

– ЗОЛОТУХИНУ Арину Юрьевну за работу «Туристский потенциал крымской 

арт-индустрии (на примере развития регионального арт-рынка)». Научный 

руководитель - КОКОРИНА Екатерина Георгиевна, доцент кафедры 
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культурологии, кандидат культурологии (кафедра культурологии, философский 

факультет). 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Деркач Ю.В. о выполнении 

решений Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО                                      

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать работу Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» удовлетворительной. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Деркач Ю.В. об утверждении 

плана работы Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО                     

«КФУ им. В.И. Вернадского» на август 2019 года – январь 2020 года.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план работы Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на август 2019 года – январь 2020 года. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» Звереву Наталью Сериковну об утверждении 

дополнительных общеобразовательных программ для реализации в 2019-2020 

учебном году.  
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные общеобразовательные 

программы для реализации в 2019-2020 учебном году в Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной общеобразовательной программы 

Количество  

часов 

1  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по английскому 
языку»  

144 часа, 

в том числе: 
Модуль 1 – 24 часа; 

Модуль 2 – 24 часа;  
Модуль 3 – 18 часов; 
Модуль 4 – 78 часов. 

2  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по биологии»  

3  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по географии»  

4  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по истории»  

5  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по математике»  

6  «Подготовка к ЕГЭ вступительным испытаниям по русскому языку»  

7  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным  испытаниям по литературе»  

8  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления на направление 

подготовки “Журналистика”» 

9  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по физике»  

10  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 

обществознанию»  

11  
«Подготовка к  творческому конкурсу для поступления на 
специальность “Графика”» 

12  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям» 

13  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по английскому 
языку»  

120 часов, 

в том числе: 
Модуль 1 – 24 часа; 
Модуль 2 – 18 часов; 

Модуль 3 – 78 часов. 

14  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по биологии» 

15  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по географии» 

16  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по истории» 

17  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по математике»  

18  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по русскому языку»  

19  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по литературе»  

20  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления на направление 

подготовки “Журналистика”» 

21  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по физике»  

22  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
обществознанию»  

23  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

специальность “Графика”» 

24  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям» 

25  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по английскому 
языку»  

96 часов, 

в том числе: 
Модуль 1 – 18 часов; 
Модуль 2 – 78 часов. 

26  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по биологии»  

27  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по географии» 

28  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по истории» 

29  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по математике»  

30  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по русскому языку» 

31  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по литературе»  

32  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления на направление 
подготовки “Журналистика”» 

33  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по физике»  

34  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 

обществознанию»  

35  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

специальность “Графика”» 
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36  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям» 

37  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по английскому 

языку»  

78 часов 

38  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по биологии»  

39  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по географии» 

40  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по истории» 

41  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по математике»  

42  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по русскому языку» 

43  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по литературе»  

44  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления на направление 
подготовки “Журналистика”» 

45  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по физике»  

46  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
обществознанию»  

47  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

специальность “Графика”» 

48  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям» 

49  

«Подготовка к творческому конкурсу для поступления на направления 
подготовки “Физическая культура”, “Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)” и “Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм”» 

48 часов 

50  «Основы самообороны» 64 часа 

51  «Обучение основам компьютерной грамотности» 32 часа 

52  «Обучение компьютерной грамотности: пользователь Интернет» 32 часа 

53  
«Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку 

(английский язык)» 100 часов 

54  
«Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку 

(немецкий язык)» 100 часов 

55  
«Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку 

(французский язык)» 100 часов 

56  

«Обучение и совершенствование техники игры в волейбол» 92 часа, 
в том числе: 
Модуль 1 – 14 часов; 

Модуль 2 – 18 часов;  
Модуль 3 – 12 часов; 
Модуль 4 – 48 часов. 

57  

«Основы техники и тактики игры в бадминтон»  128  часов, 

в том числе: 
Модуль 1 – 18 часов; 
Модуль 2 – 16 часов;  

Модуль 3 – 14 часов; 
Модуль 4 – 80 часов. 

58  

«Технологии поддержки физических и эстетических параметров 
телесности»  

96 часов, 
в том числе: 

Модуль 1 – 16 часов; 
Модуль 2 – 16 часов;  

Модуль 3 – 14 часов; 
Модуль 4 – 50 часов. 

Результаты голосования - единогласно. 
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ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. об 

утверждении Положения о Центре экспертных исследований.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО              

«КФУ им. В.И. Вернадского» об утверждении Положения о Центре экспертных 

исследований.  

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержались» - 4. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 

 


