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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 № 2 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 11 марта 2015 года 

 

Всего членов совета – 35 

Присутствующих – 30 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Горбунов Р.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О подготовке к аккредитации  

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

2. Утверждение критериев по проведению конкурса на замещение 

вакантных бюджетных мест для обучающихся 

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

3. Утверждение плана работы Учёного совета Таврической академии 

Докл. директор Воронин И.Н. 

4. Утверждение составов Учёных советов факультетов. 

Докл. директор Воронин И.Н. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора Тимохина А.М. о подготовке к 

аккредитации. Тимохин рассказал о том, что в период с 17 по 21 марта 2015 

года в университете будут работать эксперты по аккредитации. В связи с этим 

необходимо на факультетах обеспечить рабочие места и полные пакеты 

документов по всем направлениям подготовки. Перечислил экспертов, которые 

будут работать на факультетах. Отметил проблемные моменты, связанные с 
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подготовкой документов, в частности – с подписанием Рабочих программ 

учебных дисциплин. 

ПОСТАНОВИЛИ: Обеспечить рабочие места экспертам. Закончить 

подготовку документов для аккредитации до 16 марта 2015 года. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 

Тимохина А.М. о необходимости разработки критериев по проведению 

конкурса на замещение вакантных бюджетных мест для обучающихся. 

Тимохин А.М. рассказал о необходимости перевода студентов в середине 

семестра и о правовых возможностях этого перевода. Предложил 

переутвердить старые критерии, действовавшие ранее на факультетах с 

необходимостью их переподписания в Таврической академии. Предложил 

переутвердить состав аттестационных комиссий. 

ПОСТАНОВИЛИ: переутвердить ранее действовавшие критерии по 

проведению конкурса на замещение вакантных бюджетных мест для 

обучающихся. На факультетах подготовить новые списки по составам 

аттестационных комиссий. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора Воронина И.Н. о необходимости утверждения плана 

работы Учёного совета Таврической академии. Рассказал о пунктах, внесённых 

в проект плана работы. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предлагаемый проект плана работы Учёного 

совета. 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Воронина И.Н. о необходимости утвердить составы 

Учёных советов факультетов согласно представленным спискам от 

факультетов. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предлагаемые составы Учёных советов 

факультетов. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

Секретарь Ученого совета     Горбунов Р.В. 


