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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 № 10 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 16 октября 2015 года 

 

Всего членов совета – 29 

Присутствующих – 24 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Включение в бюллетени претендентов на замещение вакантных 

должностей Института иностранной филологии Таврической академии по 

объявлениям №32, 130. 

 Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

2. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение вакантных должностей Института иностранной 

филологии Таврической академии по объявлениям №32, 130. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

3. О принятии решения по результатам конкурса на замещение вакантных 

должностей Института иностранной филологии Таврической академии по 

объявлениям №32, 130. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

4. О повторной рекомендации на должность деканов и заведующих 

кафедрами Таврической академии. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

5. Отчет об учебной работе Таврической академии за 2014-2015 учебный 

год. 
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Докл. Тимохин Александр Михайлович – заместитель директора по 

учебной работе. 

6. Утверждение Плана научных мероприятий Таврической академии в 

рамках I Фестиваля науки в КФУ имени В.И. Вернадского. 

Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе. 

7. О рекомендации претендентов на назначение грантов Республики Крым 

молодым ученым Крыма. 

Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе. 

8. О рекомендации претендентов на присуждение Премии Республики 

Крым студентам высших учебных заведений «За научные достижения в 

сфере приоритетных направлений развития Крыма». 

Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе. 

9. О рекомендации претендентов на Премию имени Н.В. Багрова «За 

научные достижения» для сотрудников из числа научно-педагогических 

работников КФУ старше 35 лет; для молодых ученых (до 35 лет на момент 

подачи работы на конкурс); для обучающихся. 

Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе. 

10. О рекомендации к публикации монографий. 

Докл. Гуров Сергей Александрович – ученый секретарь. 

11. Об утверждении Положения об Ученом совете Института иностранной 

филологии и утверждении состава Ученого совета Института иностранной 

филологии Таврической академии. 

 Докл. Петренко Александр Демьянович – директор Института 

иностранной филологии. 

12. Об утверждении проекта бюллетеней и протоколов счетной комиссии 

на конкурс по замещению вакантных должностей научно-педагогических 

работников Таврической академии 04.12.15 и 14.12.15. 

Докл. Гуров Сергей Александрович – ученый секретарь. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. о 

включение в бюллетени на замещение вакантных должностей научно-

педагогических работников Института иностранной филологии Таврической 

академии по объявлениям № 32 и 130. 
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ПОСТАНОВИЛИ: включить претендентов на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников Института иностранной 

филологии Таврической академии, рекомендованных аттестационно-

кадровой комиссией Таврической академии в соответствующие бюллетени. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу избрания на 

замещение вакантных должностей научно-педагогических работников 

Института иностранной филологии Таврической академии по объявлениям 

№ 32 и 130. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию для тайного голосования 

по вопросу избрания на замещение вакантных должностей научно-

педагогических работников Института иностранной филологии Таврической 

академии. 

Решение принято единогласно. 

 

Проведение процедуры голосования на замещение вакантной должности 

доцента кафедры предпринимательского и экологического права 

юридического факультета Таврической академии. 

 

Работа счетной комиссии 

 

3. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. о 

принятии решения по результатам конкурса на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников Института иностранной 

филологии Таврической академии по объявлениям №32, 130. 

3.1. Об  утверждении протоколов счетной комиссии и избрании  

победителей конкурса на замещение соответствующих должностей научно-

педагогических работников Института иностранной филологии Таврической 

академии по объявлениям №32, 130. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников Института иностранной 

филологии Таврической академии: 

№ объяв-

ления 

Наименование должности Список претендентов 

Кафедра романской и классической филологии 
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32 доцент  Осадчук Н.В. 

Кафедра иностранных языков №3 

130 преподаватель Даниленко А.А. 

Решение принято единогласно. 

 

3.2. О рекомендациях относительно определения сроков замещения 

соответствующей должности победителями и доли ставки должности 

замещения победителем по соответствующей должности научно-

педагогических работников Института иностранной филологии Таврической 

академии по объявлениям №32, 130. 

ПОСТАНОВИЛИ: определить сроки замещения соответствующей 

должности (трудового договора) победителями и доли ставки должности 

научно-педагогических работников Института иностранной филологии 

Таврической академии по объявлениям №32, 130 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. о 

повторной рекомендации на должности деканов факультетов и заведующих 

кафедрами Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету КФУ имени В.И. 

Вернадского к избранию на должности деканов факультетов и заведующих 

кафедрами Таврической академии следующих претендентов: 

Название факультета, кафедры ФИО Рекомендуемая 

должность 

Факультет биологии и химии Котов Сергей Федорович Декан 

факультета 

Кафедра биохимии Симчук Андрей Павлович Заведующий 

кафедрой 

Кафедра ботаники и физиологии 

растений и биотехнологий 
Котов Сергей Федорович Заведующий 

кафедрой 

Кафедра валеологии и 

безопасности жизнедеятельности 

человека 

Ефимова Валентина 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра экологии и зоологии Ивашов Анатолий 

Васильевич 

Заведующий 

кафедрой  

Кафедра садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного 

проектирования 

Репецкая Анна Игоревна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра физиологии человека и 

животных и биофизики 
Чуян Елена Николаевна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра общей и физической 

химии 
Шульгин Виктор Федорович Заведующий 

кафедрой 

Кафедра органической и 

биологической химии 
Земляков Александр 

Евгеньевич 

Заведующий 

кафедрой 
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Географический факультет Вахрушев Борис 

Александрович 

Декан 

факультета 

Кафедра геоэкологии Бобра Татьяна Валентиновна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра землеведения и 

геоморфологии 
Вахрушев Борис 

Александрович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра туризма Яковенко Ирина Михайловна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра физической географии, 

океанологии и ландшафтоведения 
Позаченюк Екатерина 

Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра экономической и 

социальной географии и 

территориального управления 

Воронин Игорь Николаевич Заведующий 

кафедрой 

 

Исторический факультет  Герцен Александр 

Германович 

Декан 

факультета 

Кафедра истории древнего мира и 

средних веков 
Герцен Александр 

Германович 

Заведующий 

кафедрой  

Кафедра исторического 

регионоведения и краеведения 
Непомнящий Андрей 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра новой и новейшей истории Щевелев Сергей Стефанович Заведующий 

кафедрой 

Кафедра истории России Филимонов Сергей 

Борисович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра документоведения и 

архивоведения 
Латышева Елена 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 

Институт иностранной филологии 

Кафедра английской филологии Полховская Елена 

Васильевна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра теории языка, литературы 

и социолингвистики 
Петренко Александр 

Демьянович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра немецкой филологии Петренко Даниил 

Александрович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра романской и классической 

филологии 
Храбскова Данута 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра теории и практики 

перевода 
Ищенко Наталья 

Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра иностранных языков №1 Кислицына Наталья 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра иностранных языков №2 Хлыбова Наталия 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра иностранных языков №3 Мележик Карина Алексеевна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра иностранных языков №4 Ягенич Лариса Викторовна Заведующий 

кафедрой 

Факультет крымскотатарской и 

восточной филологии 

Меметов Айдер Меметович Декан 

факультета 

Кафедра восточной филологии Меметов Айдер Меметович Заведующий 

кафедрой  

Кафедра крымскотатарской 

филологии 
Меметова Эдие Шевкетовна Заведующий 

кафедрой 
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Факультет математики и 

информатики 

Рудницкий Олег Иванович Декан 

факультета 

 

Кафедра алгебры и 

функционального анализа 
Орлов Игорь Владимирович Заведующий 

кафедрой 

Кафедра дифференциальных 

уравнений и геометрии 
Анашкин Олег Васильевич Заведующий 

кафедрой 

Кафедра информатики Донской Владимир 

Иосифович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра математического анализа 

 
Копачевский Николай 

Дмитриевич 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра прикладной математики Чехов Валерий Hиколаевич Заведующий 

кафедрой 

Факультет психологии Черный Евгений 

Владимирович 

Декан 

факультета 

Кафедра общей психологии и 

психофизиологии 
Павленко Владимир 

Борисович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра глубинной психологии и 

психотерапии 
Калина Надежда Федоровна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра социальной психологии Черный Евгений 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра педагогики Якса Наталья Владимировна Заведующий 

кафедрой 

Факультет славянской 

филологии и журналистики 

Богданович Галина Юрьевна Декан 

факультета 

Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и журналистики 
Богданович Галина Юрьевна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра русского, славянского и 

общего языкознания 
Петров Александр 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра русской и зарубежной 

литературы 
Курьянов Сергей Олегович Заведующий 

кафедрой 

Кафедра методики преподавания 

филологических дисциплин 
Титаренко Елена Яковлевна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра украинской филологии Гуменюк Виктор Иванович Заведующий 

кафедрой Прадид Юрий Федорович 

Факультет физической культуры 

и спорта 

Сышко Дмитрий 

Владимирович  

Декан 

факультета 

Кафедра медико-биологических 

основ физической культуры 
Грабовская Елена Юрьевна Заведующий 

кафедрой 

Кафедра теории и методики 

адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации и 

оздоровительных технологий 

Буков Юрий Александрович Заведующий 

кафедрой 

Кафедра спортивных игр и 

гимнастики 
Кровяков Владимир 

Федорович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра спорта и физического 

воспитания 
Погодина Светлана 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра теории и методики 

физической культуры 
Сышко Дмитрий 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Философский факультет 

Кафедра культурологии и Берестовская Диана Заведующий 
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религиоведения Сергеевна кафедрой 

Кафедра философии 

 
Рыскельдиева 

Лора Турарбековна 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра политических наук и 

международных отношений 
Юрченко Сергей Васильевич Заведующий 

кафедрой 

Кафедра социологии и социальной 

философии 
Чигрин Виктор 

Александрович 

Заведующий 

кафедрой 

Юридический факультет Донская Людмила 

Дмитриевна 

Декан 

факультета 

Кафедра гражданского и трудового 

права 
Ротань Владимир 

Гаврилович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра истории и теории 

государства и права 
Таран Павел Евгеньевич Заведующий 

кафедрой 

Кафедра предпринимательского и 

экологического права 
Елькин Сергей 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра уголовного права и 

криминологии 
Бугаев Валерий 

Александрович 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра уголовного процесса и 

криминалистики 
Михайлов Михаил 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 

Решение принято единогласно. 

 

5.  СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Тимохина А.М. с 

отчетом по учебной работе Таврической академии за 2014-2015 учебный год. 

Контингент обучающихся вырос не существенно, несмотря на появление 6 

года обучения. Тимохин А.М. призвал членов Ученого совета агитировать 

студентов бакалавриата поступать в магистратуру Таврической академии. 

Контингент значительно увеличился только на юридическом (на 227 человек) 

и философском факультете (на 100 человек). Лидером по контингенту 

является географический факультет (845 человек дневной формы обучения). 

На последнем месте – факультет крымскотатарской и восточной филологии 

(253 человека). Тимохин А.М. предложил до 2017 года разработать 

стратегию коммерческого набора, контролировать организационные 

структуры, курирующие заочное отделение, оптимизировать управление 

заочным отделением.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по учебной работе Таврической 

академии за 2014-2015 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

 

6.  СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Багсегяна А.М. об 

утверждение Плана научных мероприятий Таврической академии в рамках I 

Фестиваля науки в КФУ имени В.И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Утвердить следующие научные мероприятия Таврической академии в 

рамках I Фестиваля науки в КФУ имени В.И. Вернадского: 

– 15-19 сентября  

Одиннадцатые Таврические чтения «Анахарсис» (кафедра философии, 

Шоркин А.Д.) 

– 16-18 сентября 

Международная научная конференция, посвященная 50-летию 

Зоологического музея Таврической академии (зоологический музей, 

Грищенко И.Н.) 

– 16-20 сентября 

III Международная конференция «Международное сотрудничество в 

образовании в условиях глобализации» (кафедра валеологии и 

безопасности жизнедеятельности, Ефимова В.М.) 

– 16-20 сентября 

Международная научная конференция «Полимасштабные системы 

«центр-периферия» в контексте глобализации и регионализации: теория и 

практика общественно-географических исследований» (кафедра 

экономической и социальной географии, Вольхин Д.А.) 

– 16-29 сентября  

Международная научная конференция «XXV1 Крымская Осенняя 

Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным 

задачам» (КРОМШ-2015) (кафедра алгебры и функционального анализа, 

Орлов И.В., кафедра математического анализа, Войтицкий В.И.) 

– 1-5 октября  

XIII Международный симпозиум «Русский вектор в мировой литературе: 

крымский контекст» (кафедра русской и зарубежной литературы, 

Курьянов С.О.) 

– 3-4 октября  

VIII международные научные чтения «Актуальные вопросы истории, 

культуры, этнографии и права Юго-восточного Крыма» (кафедра истории 

и теории государства и права, Змерзлый Б.В.) 

– 8-9 октября 

Международный кроссдисциплинарный форум по прикладной 

когнитивистике «CrossLingua'2015.  Когниция. Коммуникация. Культура» 

(кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики, Дикарева С.С.) 

– 8-9 октября 

Первый общероссийский форум «Юридическое образование: механизмы 

управления в условиях интеграционных процессов» (кафедра 

предпринимательского и экологического права, Донская Л.Д.) 
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– 14-16 октября 

Научно-практический семинар с международным участием «Ballscule» 

(Школа мяча) (кафедра спорта и физического воспитания, теории и 

методики физической культуры, Сышко Д.В.) 

– 21-22 октября 

XXXIX научные чтения «Культура народов Причерноморья с древнейших 

времен до наших дней» (кафедра культурологии и религиоведения, 

Берестовская Д.С.) 

– 27-28 октября 

V-я Международная школа-симпозиум «Филология без границ» 

(факультет крымскотатарской филологии, Бекирова Л.И.) 

– 29-30 октября  

Творчество Леси Украинки и других писателей, деятелей искусства конца 

ХІХ – начала ХХ века в измерениях интертекстуальности (кафедра 

украинской филологии, Гладкая И.С.) 

– 30-31 октября  

Х республиканский конкурс проектных научно-исследовательских работ 

учащейся молодежи "Гармонизация растительного мира Крыма" 

(Ботанический сад, Репецкая А.И.) 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна А.Г. 

о рекомендации проектов молодых ученых к участию в конкурсе на 

получение гранта Республики Крым молодым ученым Крыма.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. рекомендовать к участию в конкурсе на получение гранта Республики 

Крым молодым ученым Крыма в номинации «Естественные науки» 

проект «Интегро-дифференциальные уравнения Вольтерра в 

гильбертовом пространстве и ассоциированные спектральные задачи» 

ассистента кафедры математического анализа, канд. физ.-мат. наук 

Сёмкиной Екатерины Владимировны. 

2. рекомендовать к участию в конкурсе на получение гранта Республики 

Крым молодым ученым Крыма в номинации «Науки об окружающей 

среде» проект «Оценка степени устойчивого развития агроландшафтов 

равнинного Крыма» ассистента кафедры физической географии, 

океанологии и ландшафтоведения Калинчук Ирины Васильевны. 

3. рекомендовать к участию в конкурсе на получение гранта Республики 

Крым молодым ученым Крыма в номинации «Социальные и 

политические науки» проект «Концептосфера Ф.М. Достоевского в 
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крымском литературоведческом дискурсе» ассистента кафедры 

методики преподавания филологических дисциплин, канд. филол. наук 

Капустиной Светланы Владимировны. 

4. направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной 

политике и спорту Государственного Совета Республики Крым. 

5. контроль за исполнением возложить на заместителя директора по 

научной работе Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна А.Г. 

о рекомендации претендентов на присуждение Премии Республики Крым 

студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Крыма». 

1. рекомендовать к участию в конкурсе на получение премии Республики 

Крым студентам высших учебных заведений «За научные достижения 

в сфере приоритетных направлений развития Крыма» в номинации 

«Науки об окружающей природной среде» научную работу 

«Ландшафтное планирование центрального предгорья Главной гряды 

Крымских гор» студентки 2 курса магистратуры географического 

факультета Петлюковой Екатерины Анатольевны. 

2. рекомендовать к участию в конкурсе на получение гранта Республики 

Крым молодым ученым Крыма в номинации «Гуманитарные науки» 

проект «Метафорическое моделирование политического дискурса (на 

материале масс-медийных текстов 2014-2016 гг.)» доцента кафедры 

русского, славянского и общего языкознания, канд. филол. наук Сегал 

Натальи Александровны. 

3. направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной 

политике и спорту Государственного Совета Республики Крым. 

4. контроль за исполнением возложить на заместителя директора по 

научной работе Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ:  заместителя директора по научной работе Таврической 

академии Барсегяна А.Г. о рекомендации претендентов на Премию имени 

Н.В. Багрова «За научные достижения» для сотрудников из числа научно-

педагогических работников (НПР) КФУ старше 35 лет; для молодых 

ученых (до 35 лет на момент подачи работы на конкурс); для 

обучающихся». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Рекомендовать на Премию имени Н.В. Багрова «За научные 

достижения» для сотрудников из числа научно-педагогических 

работников (НПР) КФУ старше 35 лет Шульгина Виктора Федоровича, 

заведующего кафедрой общей и физической химии, профессора, 

доктора химических наук, за цикл работ по теме «Спейсерированные 

координационные соединения: синтез, строение, свойства и области 

практического применения». 

2. Рекомендовать на Премию имени Н.В. Багрова «За научные 

достижения» для молодых ученых Сегал Наталью Александровну, 

доцента кафедры русского, славянского и общего языкознания, 

кандидата филологических наук, за монографию «Категория 

пространство в лингвокогнитивном освещении (на материале 

русскоязычных политических текстов 2005-2013 гг.) 

3. Рекомендовать на Премию имени Н.В. Багрова «За научные 

достижения» для обучающихся Табунщика Владимира 

Александровича, магистранта 2-го года обучения географического 

факультета, за проект «Применение концепции экологической ниши в 

географии». 

4. контроль за исполнением возложить на заместителя директора по 

научной работе Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. рекомендовать к публикации монографию Орлова И.В. и Стонякина Ф.С. 

«Новые методы негладкого анализа и их приложения в векторном 

интегрировании и теории оптимизации». 

2. рекомендовать к публикации научное издание профессора А.А. 

Непомнящего «История и этнография народов Крыма: библиография и 

архивы (1921 – 1945)». 

3. рекомендовать к публикации монографию Черного Е.В., Тихопой Е.В., 

Просянниковой Т.Ф. «Психология взаимоотношений супругов в условиях 

совместной предпринимательской деятельности». 

Решение принято единогласно. 

 

11. СЛУШАЛИ: директора Института иностранной филологии 

Таврической академии Петренко А.Д. Об утверждении Положения об 
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Ученом совете Института иностранной филологии и утверждении состава 

Ученого совета Института иностранной филологии Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. утвердить Положение об Ученом совете Института иностранной 

филологии. 

2. утвердить состав Ученого совета Института иностранной филологии. 

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 04.12.15 и 14.12.15. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект бюллетеней и протоколов счетной 

комиссии на конкурс по замещению вакантных должностей научно-

педагогических работников Таврической академии декабря 2015 года. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


