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ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

г. Симферополь 

 
06.12.2018            № 16/1-04/149 

 

Об экспертизе материалов, 

предназначенных к открытому 

опубликованию 

 

 

С целью проведения экспертизы материалов, предназначенных к открытому 

опубликованию,в связи с расширением направлений подготовки 

ипредставлением ДиректораТаврической академии,заменить название 

экспертной комиссии по направлению «Математика» на экспертную 

комиссию по направлению «Математика и информатика» и изменить состав 

комиссии – ввести в качестве председателя экспертной комиссии по 

направлению «Математика и информатика» Козлова Александра Ивановича, 

кандидата технических наук, доцента кафедры информатики, вкачестве 

заместителя председателя комиссии Старкова Павла Александровича, 

кандидата физико-математических наук, доцента кафедры математического 

анализа, в качестве члена комиссии Косову Екатерину Алексеевну, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры прикладной математики и утвердить 

экспертную комиссию Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «КРЫМСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» всоответствии с 

Приложением. 

 

Основание:Представление директора Таврической академии В.О. Курьянова. 

 

 

Проректор по научной деятельности          А.В. Кубышкин 

 

 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 

Директор Департамента 

научно-исследовательской деятельности 

__________________     В.В. Попов 



 
Приложение  к распоряжению 

от06.12.2018 г. № 16/1-04/149 

Cостав экспертных комиссий 

по структурным подразделениям ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Таврическая академия:  

Экспертная  комиссия по направлению «Математика и информатика»:  

Козлов А. И., канд.техн. наук, доцент   – председатель комиссии  

СтарковП.А., канд. физ.-мат.наук, доцент       – зам. председателя комиссии  

Косова Е.А., канд. пед. наук, доцент        – член комиссии 

Чвелёва Л.И., патентовед                             – член комиссии  

 

Экспертная  комиссия по направлению «Химия»:  

Шульгин В.Ф., д-р хим. наук, профессор               – председатель комиссии  

Гришковец В. И., д-р хим. наук, профессор            – зам. председателя комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                             – член комиссии  

 

Экспертная  комиссия по направлению «Биология»:  

Чуян Е.Н., д-р биол. наук, профессор            – председатель комиссии  

Павленко В.Б., д-р биол. наук, профессор            – зам. председателя комиссии  

Яворская В.В., патентовед                            – член комиссии  

 

Экспертная  комиссия по направлению «География»:  

Скребец Г.Н., канд. геогр. наук, доцент              – председатель комиссии  

Швец А.Б., канд. геогр. наук, доцент                – зам. председателя комиссии  

Яворская В.В., патентовед                            – член комиссии  

 

Экспертная  комиссия по направлению «Гуманитарные направления»:  

Шилина А.Г., д-р филол. наук, профессор              – председатель комиссии  

Филимонов С.Б., д-р ист. наук, профессор                 – член комиссии   

Черный Е.В., д-р психол. наук, профессор       – член комиссии  

Грива О.А., д-р филос. наук, профессор                    – член комиссии  

Пашковский П.И., канд. полит.наук– член комиссии   

Кокорина Е.Г., канд. культурологии – член комиссии  

Бугаев В.А., канд. юрид.наук, доцент      – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                          – член комиссии  

 

Академии биоресурсов и природопользования:  

Агрономический факультет 

Турбин В.А., д-р техн.наук, профессор               – председатель комиссии  

Кузнецов С.А., канд. с.-х. наук, доцент              – член комиссии  

Лебедев С.Н, канд. с.-х. наук, доцент                – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                             – член комиссии  

 

Факультет ветеринарной медицины:  

Лемещенко В.В., д- р ветеринар.наук,профессор       – председатель комиссии   

Лукьянова Г.А., д- р ветеринар.наук,профессор      – член комиссии  

Мельник В.В., канд. ветеринар.наук, доцент          – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                              – член комиссии  

 

Факультет землеустройства и геодезии: 

Мельничук А.Ю., д- ртехн. наук, профессор            – председатель комиссии  



Витвицкая В.Н., канд. экон. наук, доцент                – член комиссии  

Орлова Т.А.,канд. техн. наук, доцент                 – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                              – член комиссии  

 

Факультет лесного, садово-паркового и охотничьего хозяйства: 

Ена А.В., д-р биол. наук, доцент                      – председатель комиссии  

Захаренко Г.С., д-р биол. наук, ст.научныйсотр.      – член комиссии  

Кременецкая Е.А., канд. с.-х. наук, доцент            – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                              – член комиссии  

 

Факультет  механизации  производства  и  технологии  переработки  

сельскохозяйственной  продукции:  

Догода П. А., д-р с.-х. наук, профессор               – председатель комиссии  

Глушко Г. И., канд. с.-х. наук, доцент             – член комиссии  

Вербицкий А.П., канд. техн. наук, доцент              – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                              – член комиссии  

 

Гуманитарные кафедры: 

Зиннурова Л.И., канд. филос. наук, доцент            – председатель комиссии,  

Рашковская В.И., д-р пед. наук, профессор             – член комиссии.  

Кухар В.В., канд. филос. наук, доцент                 – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                             – член комиссии  

 

Медицинская академия «Крымский медицинский университет им. С.Г.   

Георгиевского»:  

Кубышкин А.В., д-р мед.наук, профессор               – председатель комиссии  

Кутя С.А., д-р мед.наук, профессор                   – заместитель председателя  

комиссии  

Плотникова М.А., патентовед                           – член комиссии  

 

Академия строительства и архитектуры:  

Зайцев О.Н., д-р техн. наук, профессор                – председатель комиссии  

Шаленный В.Т., д-р техн. наук, профессор             – заместитель председатель   

комиссии  

Ветрова Н. М., д-р техн. наук, профессор              – член комиссии  

Кукунаев В.С., д-р техн. наук, профессор              – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                         – член комиссии  

 

Алуштинский филиал ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»:  

Роговой В.И., канд.с.- х.наук, вед.научн. сотрудник – председатель комиссии  

Селиванова Л.А., научный сотрудник                    – заместитель председателя  

комиссии  

Неонета  А.А., научный сотрудник                      – член комиссии  

Яворская В.В., патентовед                            – член комиссии  

 

Гуманитарно-педагогическая академия     (филиал   ФГАОУ      ВО    «КФУ     имени  

В.И. Вернадского»), г. Ялта:  

Тимиргалеева Р.Р., д-р экон. наук, профессор        – председатель комиссии  

Попов М.Н., канд. пед. наук, доцент                  – заместитель председателя  

комиссии  

Халилев Р.А., д-р юрид. наук, профессор              – член комиссии  

Яворская В.В., патентовед                             – член комиссии  

 



Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж (филиал ФГАОУ   

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»), с. Маленькое  

Соченко В. Н., канд. экон. наук                     – председатель комиссии  

Нерух Н. В., канд.пед. наук                         – заместитель председателя  

комиссии  

Ключенко В. В., канд.с.-х. наук                     – член комиссии  

Яворская В.В., патентовед                            – член комиссии  

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт  

Крюкова Н.В., канд. филос. наук, доцент              – председатель комиссии  

Новикова Е.В., канд. ист. наук                       – заместитель председателя  

комиссии  

Яворская В.В., патентовед                            – член комиссии  

 

Институт информационно-полиграфических технологий  

Бойко В. В., канд. ист. наук, доцент                 – председатель комиссии  

Шум О.Ю., канд. филол. н., доцент                    – заместитель председателя  

комиссии  

Яворская В.В., патентовед                            – член комиссии  

 

Институт экономики и управления 
Реутов В.Е., д-р экон. наук, профессор            – председатель комиссии 

Климчук С.В., д-р экон. наук, профессор             – член комиссии  

Ячменёва В.М., д-р экон.наук, профессор         – член  комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                            – член комиссии  

 

Физико-технический институт 

Пономаренко В.И., д-р физ.-мат. наук, профессор      – председатель комиссии  

Алексеев К.Н., д-р физ.-мат. наук, профессор         – зам. председателя комиссии  

Максимова Е.М., канд. физ.-мат. наук, доцент         – член комиссии  

Чвелёва Л.И., патентовед                           – член комиссии  

 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 

Башта А.И., д-р экон.наук, профессор      – председатель комиссии  

Боков В.А., д-р геогр. наук, профессор       – зам. председателя комиссии  

Яворская В.В., патентовед                                   – член комиссии 

 

 

 

 


