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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 27 января 2015 года 

 

Всего членов совета – 19 

Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Горбунов Р.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании учёного секретаря. 

Докл. директор Воронин И.Н. 

2. О подготовке к конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся 

Таврической академии 

Докл. директор Воронин И.Н. 

3. О квотах делегатов от факультетов на конференцию научно-

педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Таврической академии. 

Докл. заместитель директора по научной деятельности Шульгин В.Ф. 

4. О квотах делегатов от факультетов на конференцию научно-

педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского».  

Докл. заместитель директора по научной деятельности Шульгин В.Ф. 

5. Об избрании выборной части учёного совета Таврической академии. 

Докл. заместитель директора по научной деятельности Шульгин В.Ф. 
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6. О квотах Таврической академии в Учёный совет ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Докл. 

заместитель директора по научной деятельности Шульгин В.Ф. 

7. Об утверждении Положения о факультете, Положения о кафедре, 

Положения об Учёном совете Таврической академии. 

Докл. директор Воронин И.Н. 

8. Об утверждении Положения о Локальном центре тестирования.  

Докл. директор Воронин И.Н. 

9. Об утверждении  Программы информатизации Таврической академии 

на 2015-2020 гг. 

Докл. директор Центра компьютерных технологий Бурлай М.Н. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Воронина И.Н. о необходимости избрания 

учёного секретаря. Предложил избрать на должность учёного секретаря 

старшего преподавателя кафедры геоэкологии, кандидата географических 

наук, Горбунова Романа Вячеславовича. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать на должность учёного секретаря старшего 

преподавателя кафедры геоэкологии, кандидата географических наук, 

Горбунова Романа Вячеславовича. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: информацию директора Воронина И.Н. о необходимости 

проведения Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Таврической 

академии с целью избрания выборной части Учёного совета Таврической 

академии, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», делегатов на Конференцию научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

ПОСТАНОВИЛИ: начать подготовку конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Таврической академии. На факультетах провести заседания 

кафедр и общие собрания трудового коллектива с целью выдвижения 

делегатов на конференцию научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Таврической 

академии, делегатов на Конференцию научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся ФГАОУ ВО 
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«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

рекомендации представителей факультетов в Учёный совет Таврической 

академии и в Учёный совет ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной деятельности 

Шульгина В.Ф. о квотах делегатов от факультетов на конференцию научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предлагаемые квоты. 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной деятельности 

Шульгина В.Ф. о квотах делегатов от факультетов на конференцию научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

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

Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предлагаемые квоты. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной деятельности 

Шульгина В.Ф. о необходимости избрания выборной части учёного совета 

Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предлагаемые квоты. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной деятельности 

Шульгина В.Ф. о необходимости рекомендации представителей Таврической 

академии в Учёный совет ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предлагаемые квоты. 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: информацию директора Воронина И.Н. об утверждении 

Положения о факультете, Положения о кафедре, Положения об Учёном 

совете Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Учёным советом ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» утвердить 
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Положение о факультете, Положение о кафедре, Положение об Учёном 

совете Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: директора Воронина И.Н. об утверждении Положения о 

Локальном центре тестирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Учёным советом ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» об 

утверждении Положения о Локальном центре тестирования. 

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: директора Центра компьютерных технологий Бурлая М.Н. 

об утверждении  Программы информатизации Таврической академии на 

2015-2020 гг.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. утвердить Программу информатизации Таврической академии на 2015-

2020 гг. 

2. контроль за выполнение Программы информатизации Таврической 

академии  возложить на директора Таврической академии Воронина И.Н. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Горбунов Р.В. 


