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Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 10 июня 2015 года 

 

Всего членов совета – 35 

Присутствующих – 29 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Вручение аттестатов доцента сотрудникам Таврической академии. 

Докл. директор Воронин И.Н.  

2. О нормативах учебной нагрузки на 2015 – 2016 учебный год. 

Докл. заместитель директора по учебной работе Тимохин А.М.  

3. Отчет о воспитательной работе Таврической академии. 

Докл. заместитель директора по учебной работе Тимохин А.М.  

4. О рейтинге научно-педагогических сотрудников Таврической 

академии. 

Докл. заместитель директора по учебной работе Тимохин А.М.  

5. Об утверждении тем инициативных научно-исследовательских работ 

кафедр Таврической академии. 

Докл. заместитель директора по научной деятельности Барсегян А.Г.  

6. О рекомендации к изданию монографий. 

Докл. учёный секретарь Гуров С.А. 

7. О Плане работы Ученого совета на 1 семестр 2015 – 2016 учебного 

года. 

Докл. учёный секретарь Гуров С.А. 
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8. О новом профиле «Современная ландшафтная архитектура и дизайн 

городской среды» направления подготовки 35.04.09 – Ландшафтная 

архитектура. 

Докл. и.о. зав. кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства 

факультета биологии и химии, директора ботанического сада КФУ им. 

В.И. Вернадского Репецкая А.И.  

9. О рекомендации студентов на назначение премии Республики Крым. 

Докл. заместитель директора по научной деятельности Барсегян А.Г. 

10. Об утверждении научный школ Таврической академии. 

Докл. заместитель директора по научной деятельности Барсегян А.Г. 

11. Об образовательной программе направления подготовки 06.04.01 – 

Биология  (магистерская программа) «Физиология человека и животных». 

Докл. и.о. декана факультета биологии и химии Котов С.Ф.  

12. Об утверждении проекта бюллетеней и протоколов счетной комиссии 

на конкурс по замещению вакантных должностей научно-педагогических 

работников Таврической академии 03.08.15 и 06.08.15. 

Докл. ученый секретарь Гуров С.А. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1.  СЛУШАЛИ: директора Воронина И.Н. о вручении аттестатов доцента 

сотрудникам Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: вручить аттестаты доцента следующим 

сотрудникам Таврической академии: 

1.Андрющенко Ирине Александровне; 

2.Бебешко Елене Владимировне; 

3.Брыжак Ольге Владимировне; 

4.Войтицкому Виктору Ивановичу; 

5.Володченко Ольге Николаевне; 

6.Дехтяревой Елене Витальевне; 

7. Друзину Руслану Валентиновичу; 

8. Игошину Максиму Михайловичу; 

9. Каменских Елене Александровне; 

10. Карловой Анне Ивановне; 

11.Кокориной Екатерине Георгиевне; 

12.Криворотько Инне Александровне; 

13.Кучер Евгении Николаевне; 

14.Мельниченко Татьяне Владимировне; 

15.Мочалиной Ольге Сергеевне; 
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16.Некрасовой Елене Владимировне; 

17.Нехайчуку Дмитрию Валерьевичу; 

18.Онищенко Сергею Константиновичу; 

19.Остовской Анастасии Андреевне; 

20.Посоховой Екатерине Васильевне; 

21.Савушкиной Ирине Геннадьевне; 

22.Сегал Наталье Александровне; 

23.Чупахиной Татьяне Александровне; 

24. Ворошило Виктория Викторовна.  

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Тимохина 

А.М. о нормативах учебной нагрузки на 2015 – 2016 учебный год. 

Существующих ставок в Таврической академии для формирования 

учебной нагрузки при нормативе 10,7 студента на 1 преподавателя не 

хватит. Поэтому необходимо уменьшить аудиторную контактную 

нагрузку до 26-28 часов в неделю, укрупнить группы и потоки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. создать рабочую группу по формированию норм рабочей нагрузки. 

2. В состав рабочей группы включить Тимохина А.М., Рудницкого О.И., 

Татаренко Е.Н., Абибуллаева М.С. 

3. Руководителем и ответственным назначить Тимохина А.М. 

4. Результаты предоставить к 16.06.2015 г. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Тимохина 

А.М. о воспитательной работе Таврической академии. План 

воспитательной работы выполнен полностью. Иногда возникают 

ситуации, когда с культурных мероприятий Таврической академии 

массово уходят студенты. Тимохин А.М. выступил с просьбой к деканам, 

чтобы данные мероприятия в полной мере обеспечивались 

присутствующими студентами. Также он обратил внимание на 

необходимость более активной работы кураторов в общежитиях. При 

посещении общежитий нужно оставлять соответствующие записи в 

журналах, которые являются индикатором активности кураторов. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. признать работу удовлетворительной и до конца июня разработать 

план воспитательной работы Таврической академии. 

2. Заместителям декана сдать предложения, на основании которых 

будет формироваться план. 
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3. План воспитательной работы сдать до 1 июля. 

4. Ответственным за исполнение назначить Тимохина А.М. 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Тимохина 

А.М. о рейтинге научно-педагогических сотрудников Таврической 

академии. Критерии рейтинга были разработаны рабочей группой. 

Рейтинг влияет на выплату стимулирующих. На собрании экспертной 

группы КФУ было принято решение, что 50 % фонда стимулирующих 

будет использоваться для обеспечения рейтинга, который формируется 

КФУ. Он включает учебно-методическую и научную работу. Эти 

показатели необходимы для выполнения Программы развития КФУ. Еще 

50% определяется структурным подразделением. Это может быть не 

рейтинг, а решение соответствующей комиссии. Был разработан рейтинг 

сотрудников Таврической академии. Тимохин А.М. предложил на июль – 

сентябрь запустить данный рейтинг. В этот рейтинг включена учебная, 

организационная и воспитательная работа. 

ПОСТАНОВИЛИ: использовать рейтинг научно-педагогических 

сотрудников, разработанный в Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной деятельности 

Барсегяна А.Г. об утверждении тем инициативных научно-

исследовательских работ кафедр Таврической академии: 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие темы инициативных 

научно-исследовательских работ: 

1. Анализ языка коммуникации и интерпретация текстов культуры 

(кафедра философии) под руководством Рыскельдиевой Л.Т. 

2. Молекулярно-клеточные и системные механизмы действия факторов 

разной природы на живые организмы (кафедра биохимии) под 

руководством Симчук А.П. 

3. Финансовое обеспечение устойчивого экономического развития 

(кафедра финансов и кредита) под руководством Климчук С.В. 

4. Социальная и национальная вариативность языка и литературы 

(факультет иностранной филологии) под руководством Петренко А.Д. 

5. Особенности территориального развития и устройства 

государственных образований в Черноморско-Азовском регионе 

(кафедра истории и теории государства и права) под руководством 

Таран П.Е. 
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6. Оптимизация взаимодействия социальных объектов (кафедра 

социальной психологии) под руководством Черного Е.В. 

7. Научные основы оптимизации ландшафтного строительства в Крыму 

(кафедра лесного и садово-паркового хозяйства) под руководством 

Репецкой А.И. 

8. Русская и мировая литературы в современном социо- и 

кросскультурном контексте: рецепции, исследования и интерпретации 

(кафедра русской и зарубежной литературы) под руководством 

Казарина В.П. 

9. Проблемы социально-политической, этнической и культурной истории 

Крыма (кафедра региональной истории и специальных дисциплин) под 

руководством Непомнящего А.А. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Гурова С.А о рекомендации к 

изданию монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию 

«Туристско-рекреационный ресурсный потенциал Республики Крым и г. 

Севастополь» под редакцией профессора Яковенко И.М. 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Гурова С.А об утверждении Плана 

работы Ученого совета Таврической академии на 1 семестр 2015 – 2016 

учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План работы Ученого совета 

Таврической академии на 1 семестр 2015 – 2016 учебного года. 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: и.о. зав. кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства 

факультета биологии и химии, директора Ботанического сада 

Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Репецкую А.И. о 

новом профиле «Современная ландшафтная архитектура и дизайн 

городской среды» направления подготовки 35.04.09 – Ландшафтная 

архитектура. Профиль предусматривает освоение обучающимися 

следующих видов деятельности, предусмотренных ФГОС 3+ для 

направления подготовки 35.04.09 – Ландшафтная архитектура, –  научно-

исследовательский и организационно-управленческий. Федеральной 

целевой программой Республики Крым на 2015-2020 гг. обозначены 

приоритетные направления развития на ближайшее пятилетие. Среди них 
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формирование туристско-рекреационных кластеров и развитие 

социальной сферы. Новый профиль ориентирован на подготовку 

специалистов для работы на предприятиях санаторно-курортного и 

жилищно-коммунального комплексов Республики Крым и других 

регионов Российской Федерации.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о введении нового профиля «Современная ландшафтная 

архитектура и дизайн городской среды» направления подготовки 35.04.09 – 

Ландшафтная архитектура. 

Решение принято единогласно. 

 

9.   СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе Барсегяна 

А.Г. о рекомендации студентов на назначение премии Республики Крым 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к назначению именной стипендии 

имени В.И. Вернадского на I-й семестр 2015-2016 учебного года 

следующих студентов Таврической академии: 

1) Адарчину Светлану Олеговну – студентку 4 курса экономического 

факультета; 

2) Велиеву Зарему Казимовну – магистранта 2 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

3) Вильчинскую Наталью Викторовну – магистранта 2 курса факультета 

управления; 

4) Ганцева Валентина Константиновича – студента 3 курса исторического 

факультета; 

5) Гонцову Светлану Сергеевну – магистранта 2 курса факультета физики 

и компьютерных технологий; 

6) Зубарева Александра Павловича – магистранта 2 курса философского 

факультета; 

7) Козлову Екатерину Александровну – студентку 3 курса факультета 

математики и информатики; 

8) Лузик Анастасию Андреевну – студентку 4 курса юридического 

факультета; 

9) Лучинкину Ирину Сергеевну – магистранта 2 курса факультета 

психологии; 

10) Петлюкову Екатерину Александровну – магистранта 2 курса 

географического факультета; 

11) Осельскую Викторию Юрьевну – студентку 4 курса факультета 

биологии и химии; 

12) Петровой Алене Олеговне – студентку 4 курса факультета славянской 
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филологии и журналистики; 

13) Сафронову Полину Сергеевну – студентку 4 курса факультета 

физической культуры и спорта; 

14) Табунщика Владимира Александровича – магистранта 2 курса 

географического факультета; 

15) Чистополову Полину Алексеевну – магистранта 2 курса факультета 

иностранной филологии. 

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ:  зам. директора  по научной работе Барсегяна А.Г. об 

утверждении научный школ Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ 

имени В.И. Вернадского утверждение следующих научных школ 

Таврической академии: 

1. Научная школа магнитобиологии – научный руководитель, д.б.н., 

проф. Темурьянц Наталья Арменаковна; 

2. Научная школа физико-неорганической химии – научный 

руководитель, д.х.н., проф. Шульгин Виктор Федорович; 

3. Научная школа «Органическая химия» – научный руководитель, д.х.н., 

проф. Чирва Василий Яковлевич; 

4. Научная школа «Конструктивная география и ландшафтоведение» – 

научный руководитель, д.г.н., проф. Позаченюк Екатерина Анатольевна; 

5. Научная школа по истории крымоведения – научный руководитель, 

д.и.н., проф. Непомнящий Андрей Анатольевич; 

6. Научная школа социофонетики и фоностилистики – научный 

руководитель, д. филол. н., проф Петренко Александр Демьянович; 

7. Научная школа «Крымскотатарская и восточная филология» – научный 

руководитель, д. филол. н., проф Меметов Айдер Меметович; 

8. Научная школа «Операторные методы в механике сплошных сред» – 

научный руководитель, д. ф.-м. н., проф. Копачевский Николай 

Дмитриевич; 

9. Научная школа «Современные кросскультурные коммуникации и 

медиаконтент» – научный руководитель, д. филол. н., проф. Богданович 

Галина Юрьевна; 

10. Научная школа «Социально-ответственный бизнес» – научный 

руководитель, д.э.н., проф. Цёхла Светлана Юрьевна; 

11. Научная школа «Сингулярная оптика» – научный руководитель, д. ф.-

м. н., проф. Воляр Александр Владимирович; 
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12. Научная школа «Физика магнитных явлений» – научный 

руководитель, д. ф.-м. н., проф. Бержанский Владимир Наумович; 

13. Научная школа геоэкономики – научный руководитель, д.э.н., д.г.н., 

проф. Никитина Марина Геннадиевна; 

14. Научная школа «Финансы, денежное обращение и кредит» – научный 

руководитель, д.э.н., проф. Воробьёв Юрий Николаевич. 

Решение принято единогласно. 

 

11. СЛУШАЛИ: декана факультета биологии и химии Котова С.Ф.. об 

образовательной программе направления подготовки 06.04.01 – Биология  

(магистерская программа) «Физиология человека и животных». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ 

имени В.И. Вернадского о введении новой образовательной программы 

направления подготовки 06.04.01 – Биология  (магистерская программа) 

«Физиология человека и животных». 

Решение принято единогласно. 

 

12.  СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Гурова С.А. об утверждении 

проекта бюллетеней и протоколов счетной комиссии на конкурс по 

замещению вакантных должностей научно-педагогических работников 

Таврической академии 03.08.15 и 06.08.15. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект бюллетеней и протоколов 

счетной комиссии на конкурс по замещению вакантных должностей 

научно-педагогических работников Таврической академии августа 2015 

года. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 

 

 


