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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 № 4 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 12 мая 2015 года 

 

Всего членов совета – 35 

Присутствующих – 31 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О подготовке к новому учебному году. 

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

2. Об утверждении программ профессиональной переподготовки. 

Докл. директор центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Зверева Н.С. 

3. О рекомендации к публикации монографий, учебников, учебных 

пособий. 

Докл. учёный секретарь Гуров С.А. 

4. Об утверждении основных образовательных программ укрупненной 

группы направления подготовки 43.00.00 «Сервис и туризм» на 

факультете управления. 

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

5. О переименовании кафедры лесного и садово-паркового хозяйства в 

кафедру садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования. 

Докл. декан факультета биологии и химии Котов С.Ф. 

 

Повестка дня принята единогласно. 
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1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Тимохина 

А.М. о подготовке к новому учебному году. Основной проблемой в 

подготовке к новому учебному году является то, что количество ставок и 

часов нагрузки в Таврической академии непропорционально. Эту 

проблему необходимо решать локально на уровне каждой конкретной 

кафедры. На тех кафедрах, где нагрузка чрезмерна, Тимохин А.М. 

предложил ее уменьшить путем укрупнения групп, уменьшения 

количества аудиторных занятий. Это нужно для выполнения условий 

коллективного трудового договора. Необходимо готовить проект 

штатного расписания исходя из показателя 10,7 студента на 1 

преподавателя. Этот показатель является средним по КФУ. Тимохин А.М. 

выступил с предложением создать рабочую группу, которая включит в 

себя представителей разных факультетов. Она будет работать над 

оптимизацией штатного расписания, чтобы в Таврической академии в 

целом был выдержан показатель 10,7. Тимохин А.М. предложил 

включить в эту группу Абибуллаева М.С., Мутьева А.В., Рудницкого 

О.И., Глумову М.В., Татаренко Е.Н., Рудницкую Л.В. Нужно ускорить 

процесс подготовки рабочих планов до 15 мая. Тимохин А.М. предложил 

переутвердить имеющиеся рабочие планы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Создать рабочую группу для оптимизации штатного расписания. В 

состав рабочей группы включить: Тимохина А.М, Абибуллаева М.С., 

Мутьева А.В., Рудницкого О.И., Глумову М.В., Татаренко Е.Н., 

Рудницкую Л.В. 

2. Руководителем рабочей группы назначить Тимохина А.М. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении программ 

профессиональной переподготовки.   

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского об 

утверждении программ профессиональной переподготовки «Финансовый 

мониторинг и аудит организаций» и «Медицинская (клиническая) 

психология». 

Решение принято единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о рекомендации к 

публикации научной литературы. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. рекомендовать к публикации монографию Орлова И.В., Стонякина 

Ф.С. «Интеграл Бохнера». 

2. рекомендовать к публикации монографию Шаповаловой И.М. 

«Финансовое обеспечение реализации регуляторной политики 

государства». 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Тимохина 

А.М. об утверждении основных образовательных программ укрупненной 

группы направления подготовки 43.00.00 «Сервис и туризм» на 

факультете управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского об 

утверждении основных образовательных программ направления 

подготовки 43.03.01 «Сервис» (уровень бакалавриата) и 43.04.03 

«Гостиничное дело» (уровень магистратуры) укрупненной группы 

направления подготовки 43.00.00 «Сервис и туризм» на факультете 

управления. 

Решение принято единогласно. 

 

5.   СЛУШАЛИ: декана факультета биологии и химии Котова С.Ф. о 

переименовании кафедры лесного и садово-паркового хозяйства в 

кафедру садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования: 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского о 

переименовании кафедры лесного и садово-паркового хозяйства 

факультета биологии и химии в кафедру садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


