
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма  

(структурное подразделение) 
 

Протокол № 4 

расширенного заседания Ученого совета 

от 25.09.2017 г. 
 

Всего членов совета – 15 

Присутствуют – 9 

Всего – 11 чел. 

 

Председатель Ученого совета – Айбабин А.И. 

Секретарь Ученого совета – Завадская И.А.  

Члены Ученого совета: Сидоренко В.А., Прохоров Д.А., Конкин Д.В., 

Ломакин Д.А., Науменко В.Е., Зинько А.В., Переход В.А. 

Научные сотрудники НИЦ ИАК: Душенко А.А., Антипенко А.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении плана работы Ученого совета на сентябрь-декабрь 

2017 г. 

2. О результатах и выполнении плана научно-исследовательской 

деятельности НИЦ ИАК за 9 месяцев 2017 г. 

3. О подготовке и тематике очередного XXII выпуска «Материалов по 

археологии, истории и этнографии Таврии», посвященного 50-летию 

Мангупской экспедиции. 

4. Организационные вопросы. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Айбабин А.И. открыл заседание и огласил повестку дня. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

Завадская И.А. представила на рассмотрение проект плана работы Ученого 

совета НИЦ ИАК на сентябрь-декабрь 2017 г. Она отметила, что все члены 

Ученого совета имеют право вносить свои предложения и вопросы для 

рассмотрения на заседаниях Ученого совета. Данный проект может 

корректироваться в связи с поступившими предложениями и по 

согласованию с председателем совета.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

Айбабин А.И. огласил основные результаты научной работы Центра за 9 

месяцев 2017 г., которые отражены в Предварительном отчете по целевым 

показателям Программы развития КФУ за 2017 г. Согласно имеющимся 



 

данным, показатели по всем выполняемым в Центре научным проектам 

будут выполнены до конца года. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

Айбабин А.И. и Науменко В.Е. рассказали о процесс подготовки к изданию 

очередного XXII выпуска «Материалов по археологии, истории и этнографии 

Таврии», который будет посвящен 50-летию Мангупской экспедиции. На 

обсуждение совета они представили содержание выпуска, структура 

которого подчинена его тематике. Принятые к публикации статьи посвящены 

истории исследования, а также результатам новейших раскопок Мангупского 

городища и археологических объектов его округи.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

Айбабин А.И. затронул важные организационные вопросы, касающиеся 

научной деятельности НИЦ ИАК, и проблем, связанных с финансированием 

Центра в 2017 г. Руководитель Центра высказался о необходимости 

повышения научной активности и увеличения основных показателей, в 

частности роста количества публикаций в таких международных базах 

научного цитирования как Scopus, WoS и ERIH. Также он призвал членов 

совета и сотрудников Центра активнее участвовать в грантовой и 

хоздоговорной деятельности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 9 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить проект плана работы Ученого совета НИЦ ИАК на 

сентябрь-декабрь 2017 г.  

2. Принять к сведению информацию о результатах и выполнении плана 

научно-исследовательской деятельности НИЦ ИАК за 9 месяцев 2017 г. 

3. Одобрить содержание и тематику очередного XXII выпуска 

«Материалов по археологии, истории и этнографии Таврии», 

посвященного 50-летию Мангупской экспедиции. 

4. Принять к сведению информацию о задачах и перспективах научной 

деятельности НИЦ ИАК. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                       А.И. Айбабин 

 

Секретарь Ученого совета                                                             И.А. Завадская 


