
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского») 
 

  

П Р И К А З 
 

03 февраля 2015 г.                                                                                 № 20 

 
 

О внесении изменений  

в приказ федерального государственного 

автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Крымский федеральный  

университет имени В.И. Вернадского» 

от 22 декабря 2014 года № 21 
 

 

Руководствуясь пунктом 4.29 Устава федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования                                    

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее - 

Университет), утвержденного приказом Минобрнауки России от                                         

24 сентября 2014 года № 1280,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменение в приказ Университета от 22 декабря 2014 года № 21 

«О предоставлении права подписи документации по личному составу», 

изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор           С.Г. Донич 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу Университета  

от «22»  декабря 2014 г. № 21 

в редакции приказа Университета  

от «03» февраля 2015 г. № 20 

 

Распределение полномочий между проректорами и начальниками структурных 

подразделений Университета по заключению трудовых договор с сотрудниками 

Университета и договоров об оказании платных услуг с обучающимися Университета 

 

 

Должностное лицо Перечень структурных подразделений, филиалов  

Проректор по финансовой и 

экономической деятельности   

Баркова Т.Г. 

Академия биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) Университета. 

Проректор по социальной и 

молодежной политике  

Бубнов Е.Г. 

Медицинская академия им. С.И.Георгиевского (структурное 

подразделение) Университета, 

Медицинский колледж (структурное подразделение) Университета, 

Медицинская клиника (структурное подразделение) Университета. 

Проректор по учебной и 

методической деятельности 

Курьянов В.О.  

Таврическая академия (структурное подразделение) Университета. 

Медицинская академия им. С.И.Георгиевского (структурное 

подразделение) Университета, 

Медицинский колледж (структурное подразделение) Университета, 

Медицинская клиника (структурное подразделение) Университета. 

Проректор по 

административно-

хозяйственной деятельности и 

развитию инфраструктуры 

Загинайло В.Н. 

 

 

Высшая школа экономики и бизнеса (структурное подразделение) 

Университета, 

Институт информационно-полиграфических технологий 

(структурное подразделение) Университета,  

Институт сейсмологии и геодинамики (структурное подразделение) 

Университета, 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) Университета, 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

Университета. 

Проректор по организационной 

и правовой деятельности 

Михеев В.А. 

Академия строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) Университет, 

Медицинская академия им. С.И.Георгиевского (структурное 

подразделение) Университета, 

Медицинский колледж (структурное подразделение) Университета, 

Медицинская клиника (структурное подразделение) Университета. 

Проректор по международной 

деятельности и 

информационной политике 

Юрченко С.В. 

Медицинская академия им. С.И.Георгиевского (структурное 

подразделение) Университета, 

Медицинский колледж (структурное подразделение) Университета, 

Медицинская клиника (структурное подразделение) Университета. 

Начальник управления кадров              

Соболева А.С.  

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

(филиал) Университета,  

Таврический колледж (структурное подразделение) Университета. 

Директор департамента 

правовой и кадровой работы  

Чалова Ю.А. 

 

Научно-исследовательский институт «КрымНИИпроект» 

(структурное подразделение) Университета, 

Керченский инженерно-технический центр по созданию объектов 

градостроительства (филиал) Университета, 

Феодосийский инженерно-технический центр по созданию 

объектов градостроительства (филиал) Университета, 

Ялтинский инженерно-технический центр по созданию объектов 

градостроительства (филиал) Университета, 

Алуштинский филиал Университета, 

 



Медицинский биофизический центр (структурное подразделение) 

Университета, 

Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма 

(структурное подразделение) Университета, 

Научно-методический центр полилингвального образования 

(структурное подразделение) Университета. 

 

Директор департамента 

земельно-имущественных 

отношений и развития 

инфраструктуры Пивень А.Д. 

 

 

 

Прибрежненский аграрный колледж (филиал) Университета, 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) Университета, 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

(филиал) Университета,  

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Университета в г. Армянске. 

 

Директор департамента 

планово-экономической работы 

Карпов С.Н. 

 

 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Университета в 

г.Ялте, 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития (структурное подразделение) Университета 

 

 

Проректор по организационной и 

правовой деятельности         Михеев В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


