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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

проректора по научной деятельности 

 
  01.10.2020 г.                                                                                                  №   85 – 10/3       

 

 О внесении изменений в Положение  

о проведении  экспертизы материалов 

для  открытой публикации  и  состав  

экспертных комиссий 

 

 

        С целью приведения Положения о проведении экспертизы материалов, 

предназначенных к открытому опубликованию, в соответствие с действующими 

нормативными документами, а также в связи с переименованием структурного 

подразделения Академия биоресурсов и природопользования в Агротехнологическую 

академию и изменением состава экспертных комиссий утвердить Положение о 

проведении экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию и 

состав  экспертных  комиссий  в следующей редакции в соответствии с Приложением. 

 

 
 

 

  

Проректор по научной деятельности                                       А.В. Кубышкин 
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Заместитель проректора 

по научной деятельности  _______________  В.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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  

Старков П.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  

 

Агротехнологическая академия:  

 Факультет  агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства  

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

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

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

Крайнюк М.С., канд. с.-х. наук, доцент                         – член комиссии  

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



Чвелёва Л.И., патентовед                                                – член комиссии  

 

Факультет механизации  производства  и  технологии  переработки  сельскохозяйственной  

продукции:  

Бабицкий Л.Ф., д-р техн. наук, профессор                    – председатель комиссии  

Воложанинов С.С., канд. техн. наук, доцент                – член комиссии  

Ермолин Д.В., канд. техн. 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                             – зам. 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                   – зам. председателя 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                           – зам. 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                              – зам. 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                                             – зам. 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                                        – зам. 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                                – зам. 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  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


