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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 № 1 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 26 января 2016 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 27 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении плана работы Ученого совета на январь – июнь 2016 года. 

Докл. Гуров Сергей Александрович – Ученый секретарь. 

2. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

Докл. Рудницкий Олег Иванович – заместитель директора по учебной 

работе.  

3. О подготовке к проведению практик обучающихся. 

Докл. Рудницкий Олег Иванович – заместитель директора по учебной 

работе.  

4. Об утверждении отчетов по научной работе кафедр за 2015 год. 

Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе.   

5. Об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых Таврической 

академией в 2016 году. 

Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе.   

6. Об утверждении тем новых инициативных НИР Таврической академии на 

2016 год.  
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Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе.  

7. Об утверждении итоговых отчетов по инициативным научно-

исследовательским работам кафедр, оконченным в 2015 году. 

Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе.  

8. О результатах научно-исследовательской работы Таврической академии за 

2015 год.   

Докл. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по научной 

работе.  

9. О выполнении решений Ученого совета. 

Докл. Гуров Сергей Александрович – Ученый секретарь. 

10. Об утверждении дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Введение в крымскотатарский язык».  

Докл. Меметов Айдер Меметович – декан факультета 

крымскотатарской и восточной филологии. 

11. О  реализации образовательной программы магистратуры с 

использованием сетевой формы направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция «Гражданское, семейное право: теория и практика». 

Докл. Донская Людмила Дмитриевна – декан юридического факультета. 

12. Об изменениях в Положении о Центре непрерывного и дополнительного 

профессионального образования (ЦНДПО) и Положениях отделов 

ЦНДПО. 

Докл. Зверева Наталья Сериковна – директор центра непрерывного и 

дополнительного профессионального образования. 

13. О создании Научно-исследовательского центра «Технологии устойчивого 

развития» на географическом факультете Таврической академии. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Гурова С.А. об утверждении плана 

работы Ученого совета на январь – июнь 2016 года.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на январь – 

июнь 2016 года. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



3 
 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Рудницкого О.И.  

о ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии. Сессия проходит в 

соответствии со всеми нормативными документами. Срывов проведения 

зачетов, экзаменов нет. Были нарекания от Учебного отдела КФУ по поводу 

вывешивания расписания без подписи директора Таврической академии и 

печати. Этот недостаток устранен. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. считать, что сессия прошла в соответствии со всеми нормативными 

документами; 

2. деканам факультетов организовать проведение ликвидаций академических 

задолженностей в соответствии  нормативными документами (предоставить 

график ликвидации академических задолженностей в учебный отдел 

академии); 

3. до 8.02.2016 года предоставить в учебный отдел академии отчеты по 

зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

4. ответственными за исполнение назначить деканов факультетов и 

директора Института иностранной филологии.  

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Рудницкого О.И.  

о подготовке к проведению практик обучающихся. Практики обучающихся 

являются одной из важнейших составляющих ООП, позволяющая 

обучающимся получить и закрепить профессиональные компетенции. 

Практики должны быть организованы и проведены в сроки определенные 

Рабочими планами в соответствии с нормативными документами. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Деканам факультетов, руководителям ООП обновить программы практик. 

2. Ответственным за проведение практик на факультетах заключить и 

предоставить в учебный отдел договора с организациями о проведении 

практик. 

3. Деканам факультета биологии и химии, географического факультета, 

исторического факультета организовать студентов для своевременной 

вакцинации студентов выезжающих на практику. 

4. Ответственными за исполнение назначить деканов факультетов и 

директора Института иностранной филологии.  

Решение принято единогласно. 
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4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна А.Г. об 

утверждении отчетов по научной работе кафедр за 2015 год. На рассмотрение 

и утверждение вынесены 60 ежегодных отчетов по научной работе кафедр, 

работавших в Таврической академии в 2015 году (факультет биологии и 

химии – 8 кафедр, географический факультет – 5 кафедр, исторический 

факультет – 5 кафедр, факультет крымскотатарской и восточной филологии – 

2 кафедры, факультет математики и информатики – 5 кафедр, факультет 

психологии – 4 кафедры, факультет славянской филологии и журналистики – 

5 кафедр, факультет физической культуры и спорта – 5 кафедр, философский 

факультет – 4 кафедры, юридический факультет – 5 кафедр, факультет 

информационно-полиграфических технологий – 3 кафедры, институт 

иностранной филологии –9 кафедр). В отчетах приведены данные о научной 

работе кафедр (публикационная активность, защита диссертаций, работа с 

аспирантами, студентами, участие в организации и проведении научных 

мероприятий и иные виды научной деятельности). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты по научной работе кафедр за 2015 

год. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна А.Г. об 

утверждении Плана научных мероприятий, проводимых Таврической 

академией в 2016 году. В План научных мероприятий, проводимых 

Таврической академией в 2016 году, включено 58 мероприятий разного 

уровня (конференций, форумов, семинаров, круглых столов и т.п.), причем 

21 из них международные, 7 – студенческие.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План научных мероприятий, проводимых 

Таврической академией в 2016 году. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна А.Г. об 

утверждении тем новых инициативных НИР Таврической академии на 2016 

год. В тематический план инициативных НИР (второй половины рабочего 

дня) Таврической академии на 2016 год включена 51 тема (8 тем, 

зарегистрированных в 2015 году и 43 новых темы). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы новых инициативных НИР 

Таврической академии на 2016 год. 

Решение принято единогласно. 
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7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна А.Г. об 

утверждении итоговых отчетов по инициативным научно-исследовательским 

работам кафедр, оконченным в 2015 году. Научно-исследовательские темы 

кафедр (инициативные НИР) рассчитаны на выполнение в течение пяти лет, 

по окончании срока выполнения темы, научный руководитель предоставляет 

отчет по ГОСТу за пять лет. В 2015 году такие отчеты были представлены по 

40 научным темам.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить итоговые отчеты по инициативным 

научно-исследовательским работам кафедр, оконченным в 2015 году. 

Решение принято единогласно. 

 

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

результатах научно-исследовательской работы Таврической академии за 2015 

год.  В выполнении научно-исследовательских работ в 2015 году приняли 

участие 722 научно-педагогических работника, среди них 102 доктора наук и 

432 кандидата наук. 

В 2015 году общее число аспирантов и докторантов в года составило 187 

человек (185 аспирантов по 13 специальностям, 4 докторанта по 3 

специальностям). В течение отчетного года сотрудниками и аспирантами 

университета защищено 1 докторская и 15 кандидатских диссертаций.  

Общее число привлеченных к научной работе студентов Таврической 

академии 2805 человек, из них 3 человека с оплатой труда.  

Общий объем финансирования научных исследований в отчетном году 

составил 31 752,2 тыс. руб., из них 25 790,5 тыс. руб. – финансирование за 

счет государственного бюджета, 4 942,4 тыс. руб. – финансирование по 

грантам. 

По итогам научной деятельности в 2015 году опубликовано 1873 научных 

работы, в том числе 37 монографий, 30 учебников и учебных пособий, 1065 

научная статья, из них, 556 статей, опубликовано в изданиях, включенных в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 45 статей – в изданиях, 

индексируемых в базе данных Scopus. Получено 7 патентов РФ, подано 11 

заявок на патенты РФ, получено 5 решений о выдаче патентов РФ, 7 

охранных документов поставлено на бухгалтерский учет.  Сотрудники 

университета приняли участие в организации и работе 49 научных 

конференций 

Всего в Таврической академии выполнялось 67 тем, из них 50 – в рамках 

второй половины рабочего дня профессорско-преподавательского состава 

(ППС), 5 – в рамках выполнения базовой части государственного задания 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 3 темы - по 
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хозяйственным договорам, 4 темы – по Конкурсу проектов фундаментальных 

научных исследований (РФФИ), 3 темы – по Региональному конкурсу 

проектов фундаментальных научных исследований, проводимого РФФИ и 

субъектами РФ, 1 тема – по конкурсу Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) и 1 тема по конкурсу Совета по грантам Президента 

Российской Федерации. 

В процессе осуществления научно-исследовательской деятельности в 

Таврической академии в 2015 были выявлены некоторые проблемы и 

сложности, преодоление которых в значительной мере позволит обеспечить 

реализацию приоритетных задач. К таким проблемам следует отнести: 

1) отсутствие системности в организации научной работы и, как 

следствие, загруженность ученого "бумажной" работой, низкий уровень 

заключения хозяйственных и иных договоров, относящихся к сфере научно-

исследовательской деятельности; 

2) низкий уровень финансирования НИР (МТБ) и как следствие, низкий 

уровень обеспечения подразделений академии необходимым современным 

оборудованием и материалами; 

2) низкий уровень вовлеченности студентов в выполнение научных 

исследований, особенно с оплатой труда; 

3) слабая интеграция в российское научное поле, и, как следствие, 

недостаточная грантовая активность; 

5) научный языковой барьер и, как следствие, недостаточный 

качественный уровень публикационной активности (низкий процент 

публикаций в рейтинговых журналах). 

Исходя из выявленных проблем и поставленных приоритетных задач 

можно сформулировать основные мероприятия, направленные на 

стимулирование научной активности: 

– Организация научно-методических семинаров в помощь ученым 

Таврической академии в организации эффективной научной работы в 

подразделениях. 

– Работа с базами научного цитирования (РИНЦ, Scopus) с целью 

повышения качественного уровня публикационной активности. 

– Повышение рейтинга научных журналов, издаваемых Таврической 

академией (импакт-фактор, ВАК, Scopus). 

– Активизация сопровождения грантовых заявок с целью повышения 

уровня интеграции в российское научное поле. 

– Методическое обеспечение программы "Мотивация". 

Следствием реализации поставленных перед Таврической академией 

задач и мероприятий должно стать к 2016 году: 
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– Увеличение публикационной активности в 2 раза. 

– Создание центров научной активности на базе ведущих научных школ. 

– Интеграция в научно-образовательное пространство РФ. 

– Увеличение объемов финансирования НИР за счет грантов российских 

фондов и хоздоговоров. 

– Открытие новых диссертационных советов. 

– Поддержка раздела "Наука" сайта Таврической академии. 

Приоритетами развития научно-исследовательской деятельности в 2016-

2024 гг. являются: 

– Автоматизация учета научной активности. 

– Создание Центра наукометрических исследований и развития научной 

конкурентоспособности. 

– Мандат открытого доступа. 

– Привлечение в НИР молодых ученых, студентов. 

– Поддержка фундаментальных исследований, ориентированных на 

конкретные задачи. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о результатах научно-

исследовательской работы Таврической академии за 2015 год. 

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Гурова С.А. о выполнении решений 

Ученого совета за 2015 г. В 2015 году было проведено 14 заседаний Ученого 

совета Таврической академии. 

Ученый совет Таврической академии ходатайствовал перед Учёным 

советом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» об утверждении Положения о факультете, Положения о 

кафедре, Положения об Учёном совете Таврической академии, Положения о 

Локальном центре тестирования, об утверждении Положения о Ботаническом 

саде имени Н.В. Багрова Таврической академии.   

Ученый совет Таврической академии утвердил состав Ученых советов 

факультетов Таврической академии, одобрил Положения о структурных 

подразделениях Таврической академии, должностные инструкции 

сотрудников Таврической академии. 

Постановлением Ученого совета Таврической академии была создана 

рабочая группа под руководством А.Г. Барсегяна, которой была разработана 

дорожная карта Таврической академии на 2015 – 2024 гг. и предоставлена в 

Департамент управления качеством и проектных решений ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».  
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Ученый совет Таврической академии ходатайствовал перед Ученым 

советом КФУ имени В.И. Вернадского о переименовании кафедры 

физической реабилитации и здоровья человека факультета физической 

культуры и спорта в кафедру теории и методики адаптивной физической 

культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий; о 

переименовании кафедры региональной истории и специальных дисциплин 

исторического факультета в кафедру исторического регионоведения и 

краеведения; о переименовании кафедры конструктивной географии и 

ландшафтоведения в кафедру физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения; о переименовании кафедры экономической и социальной 

географии в кафедру экономической и социальной географии и 

территориального управления; о переименовании кафедры культурологии 

философского факультета в кафедру культурологии и религиоведения; о 

переименовании факультета философии в философский факультет; о 

переименовании кафедры лесного и садово-паркового хозяйства факультета 

биологии и химии в кафедру садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования. 

Ученый совет Таврической академии ходатайствовал перед Ученым 

советом КФУ имени В.И. Вернадского о создании кафедры 

документоведения и архивоведения на историческом факультете; о создании 

в структуре Таврической академии учебно-методического научного центра 

«Институт спелеологии и карстологии» (УМНЦ ИСК); о создании на 

факультете физической культуры и спорта Центра физической подготовки 

студентов. 

Согласно решениям Ученого совета Таврической академии, аудитории 

438-А было присвоено имя исследователя ландшафтов Крыма 

Григория Евдокимовича Гришанкова; легкоатлетическому манежу присвоено 

имя двухкратного чемпиона РСФСР Тита Федоровича Корнева. 

Ученый совет Таврической академии рекомендовал к печати 7 

монографий: «Идеология: pro et contra» под редакцией профессора Кального 

И.И. – философский факультет, монографий  Орлова И.В., Стонякина Ф.С. 

«Интеграл Бохнера» и «Новые методы негладкого анализа и их приложения в 

векторном интегрировании и теории оптимизации» – факультет математики 

и информатики, монографии Шаповаловой И.М. «Финансовое обеспечение 

реализации регуляторной политики государства» – экономический 

факультет, монографии «Туристско-рекреационный ресурсный потенциал 

Республики Крым и г. Севастополь» под редакцией профессора Яковенко 

И.М. – географический факультет, монографию Черного Е.В., Тихопой Е.В., 

Просянниковой Т.Ф. «Психология взаимоотношений супругов в условиях 
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совместной предпринимательской деятельности» – факультет психологии; 

научное издание профессора А.А. Непомнящего «История и этнография 

народов Крыма: библиография и архивы (1921 – 1945)» – исторический 

факультет; а также сборник материалов III международной конференции 

«Международное сотрудничество». 

Ученый совет рекомендовал к назначению именной стипендии имени 

В.И. Вернадского на II-й семестр 2014-2015 учебного года 15 студентов, на I-

й семестр 2015-2016 учебного года 15 студентов, рекомендовал Ученому 

совету КФУ имени В.И. Вернадского к назначению именной стипендии 

Совета Министров Республики Крым на II-й семестр 2014-2015 учебного 

года 13 студентов Таврической академии, 11 студентов на I-й семестр 2015-

2016 учебного года. 

На заседании Ученого совета Таврической академии была создана 

рабочая группа для оптимизации штатного расписания и рабочая группа по 

формированию норм рабочей нагрузки.  

Ученый совет Таврической академии ходатайствовал перед Ученым 

советом КФУ имени В.И. Вернадского об утверждении 32  

общеобразовательных программ Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Таврической академии; об утверждении 2 

программ профессиональной переподготовки; об утверждении 3 основных 

образовательных программ и введении нового профиля «Современная 

ландшафтная архитектура и дизайн городской среды»; об утверждении 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». 

На заседании Ученого совета Таврической академии были утверждены 

программы повышения квалификации «Оформление кадровых документов», 

«Государственная политика в области противодействия коррупции» и 

основная образовательная программа высшего образования по направлению 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», утверждена концепция данной 

программы; утверждена дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Организация и методика проведения 

экскурсий». 

Ученый совет Таврической академии ходатайствовал перед Ученым 

советом КФУ имени В.И. Вернадского об утверждении 14 научных школ 

Таврической академии; были утверждены 9 тем инициативных научно-

исследовательских работ. 

На заседании Ученого совета Таврической академии 15.09.2015 был 

утвержден план воспитательной работы Таврической академии и принято 

решение о посещении общежитий деканами факультетов; утвержден отчет по 
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учебной работе Таврической академии за 2014-2015 учебный год; было 

принято постановление ходатайствовать перед проректором по научной 

деятельности КФУ имени В.И. Вернадского Федоркиным С.И. о 

приурочивании научных мероприятий Таврической академии к Дням науки 

КФУ им. В.И. Вернадского, при условии несовпадения дат данных 

мероприятий; утвержден План научных мероприятий Таврической академии 

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

Положение о проведении творческого конкурса «Акула пера – 2015». 

Ученый совет Таврической академии рекомендовал трех человек к 

участию в конкурсе на получение гранта Республики Крым молодым ученым 

Крыма, двух человек рекомендовал к участию в конкурсе на получение 

премии Республики Крым студентам высших учебных заведений и трех 

человек рекомендовал на Премию имени Н.В. Багрова «За научные 

достижения»; утверждено Положение об Ученом совете Института 

иностранной филологии. 

Были проведены заседания Ученого совета Таврической академии по 

вопросу конкурса на замещение вакантных должностей доцента, старшего 

преподавателя, ассистента и преподавателя Института иностранной 

филологии, юридического факультета, факультета биологии и химии, 

географического факультета, факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета математики и информатики, факультета психологии, 

факультета физической культуры и спорта, философского факультета, 

должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника Управления научной деятельности Таврической 

академии. Победителями были признаны 709 человек. Не набрали 

необходимое количество голосов для победы в конкурсе 56 человек. 

Решениями Ученого совета Таврической академии они были зачислены в 

кадровый резерв. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе Ученого совета 

Таврической академии за 2015 год. Признать работу Ученого совета 

удовлетворительной.  

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ: декана факультета крымскотатарской и восточной 

филологии Меметов А.М. об утверждении дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Введение в 

крымскотатарский язык».  
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Введение в крымскотатарский язык». 

Решение принято единогласно. 

 

11. СЛУШАЛИ: декана юридического факультета Донскую Л.Д. о  

реализации образовательной программы магистратуры с использованием 

сетевой формы направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

«Гражданское, семейное право: теория и практика». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о возможности реализации образовательной программы 

магистратуры с использованием сетевой формы направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция «Гражданское, семейное право: теория и практика». 

Решение принято единогласно. 

 

12. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования об изменениях в Положении о Центре 

непрерывного и дополнительного профессионального образования (ЦНДПО) 

и Положениях отделов ЦНДПО.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести на рассмотрение Ученого совета КФУ имени В.И. 

Вернадского изменения в Положении о Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования: 

1.1. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«В соответствии с выполняемыми функциями в структуре Центра 

созданы следующие отделы:  

- отдел дополнительного профессионального образования;  

- отдел дополнительных образовательных услуг». 

1.2. Подпункт 4.6 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«В структуру управления Центром в соответствии со штатным 

расписанием могут входить, в том числе, заместитель директора, заведующие 

отделами, ведущие специалисты по учебно-методической работе, 

специалисты по учебно-методической работе, сотрудники из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее – научно-педагогические работники)». 

2. Внести на рассмотрение Ученого совета КФУ имени В.И. 

Вернадского создание отдела дополнительных образовательных услуг 

Центра непрерывного и дополнительного профессионального образования. 
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3. Внести на рассмотрение Ученого совета КФУ имени В.И. 

Вернадского Положение об отделе дополнительных образовательных услуг 

Центра непрерывного и дополнительного профессионального образования. 

4. Внести на рассмотрение Ученого совета КФУ имени В.И. 

Вернадского вопрос о признании утратившими силу Положение об отделе 

довузовской подготовки Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования и Положение об отделе дополнительных 

платных образовательных услуг Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования. 

5. Контроль за исполнением возложить на директора Таврической 

академии Воронина И.Н. 

Решение принято единогласно. 

 

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

создании Научно-исследовательского центра «Технологии устойчивого 

развития» на географическом факультете Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И Вернадского о создании Научно-исследовательского центра 

«Технологии устойчивого развития» на географическом факультете 

Таврической академии.  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


