
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Институт биохимических технологий, экологии и фармации 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

заседания Ученого совета по заочному голосованию 

от 26 ноября 2021 г. 

 

Председатель Ученого совета – Гусев А.Н. 

Секретарь Ученого совета – Ведерникова К.В. 

 

Всего членов совета – 15 

Принимало участие в заочном голосовании – 13 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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». 

2. О рекомендации претендентов на соискание грантов Государственного 

Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

3. Об утверждении состава стипендиальной комиссии Института 

биохимических технологий, экологии и фармации. 

4. О принятии положений о кафедрах, положения о зоологическом музее, 

положения о Центре коллективного пользования научным оборудованием 

«Экспериментальная физиология и биофизика», положения о виварии, 

порядка начисления стимулирующих выплат работникам, плана по 

антикоррупционным мероприятиям Института биохимических технологий, 



экологии и фармации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Повестка дня принята единогласно. 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

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 от Института биохимических 

технологий, экологии и фармации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

конкурсе на получение премии 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 «Естественные науки» МАРОЧКИНА Никиту 

Александровича, обучающегося 3 курса специалитета направления 

подготовки 06.03.01 Биология. Научная работа «Веб приложение DNA 

insector для создания избирательных и эффективных ДНК инсектицидов»; 

− в номинации «Медицинские и фармацевтические науки» ГОНЧАРОВА 

Михаила Анатольевича, обучающегося 2 курса специалитета направления 

подготовки 33.05.01 Фармация. Научная работа «Разработка 

биотехнологии крымских видов лишайников и их симбионтов 

многоцелевого направления использования»; 

− в номинации «Науки об окружающей природной среде» ГОНЧАРОВА 

Даниила Анатольевича, обучающегося 2 курса специалитета направления 

подготовки 33.05.01 Фармация. Научная работа «Разработка технологии 

получения на основе культуры IN VITRO посадочного материала катрана 

– перспективного лекарственного растения». 



Результаты голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – нет; 

«Воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

2. О рекомендации претендентов на соискание грантов Государственного 

Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к участию от Института биохимических 

технологий, экологии и фармации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

конкурсе на соискание грантов Государственного Совета Республики Крым 

молодым ученым Республики Крым: 

− в номинации «Естественные науки» БАЖИНА Владислава Юрьевича, 

аспиранта 2-го года обучения. Научная работа «Методы контроля 

фотофизических свойств цинка - современные оптические материалы»; 

− в номинации «Сельскохозяйственные науки» ПУЗАНОВУ Елизавету 

Владимировну, м.н.с. лаборатории «Молекулярной генетики и 

биотехнологий». Научная работа «Разработка ДНК-инсектицидов для 

борьбы с Acizzia jamatonica Kuwayama и Ceroplastes japonicus Green». 

Результаты голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – нет; 

«Воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

Об утверждении состава стипендиальной комиссии Института 

биохимических технологий, экологии и фармации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав стипендиальной комиссии Института 

биохимических технологий, экологии и фармации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

Результаты голосования: 



«За» – 13; 

«Против» – нет; 

«Воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

О принятии положений о кафедрах, положения о зоологическом музее, 

положения о Центре коллективного пользования научным оборудованием 

«Экспериментальная физиология и биофизика», положения о виварии, 

порядка начисления стимулирующих выплат работникам, плана по 

антикоррупционным мероприятиям, плана мероприятий по 

воспитательной работе Института биохимических технологий, экологии и 

фармации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: принять положения о кафедрах, положение о 

зоологическом музее, положение о Центре коллективного пользования 

научным оборудованием «Экспериментальная физиология и биофизика», 

положение о виварии, порядок начисления стимулирующих выплат 

работникам, план по антикоррупционным мероприятиям, план мероприятий по 

воспитательной работе Института биохимических технологий, экологии и 

фармации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Результаты голосования: 

«За» – 13; 

«Против» – нет; 

«Воздержались» – нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета  А.Н. Гусев 

Секретарь Ученого совета  К.В. Ведерникова 

 


