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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 № 3 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 8 апреля 2015 года 

 

Всего членов совета – 35 

Присутствующих – 33 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О программе развития ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

2015 – 2024 гг.  

Докл. первый проректор КФУ имени В.И. Вернадского Чуян Е.Н.  

2. О системе менеджмента качества КФУ имени В.И. Вернадского. 

Докл. первый проректор КФУ имени В.И. Вернадского Чуян Е.Н. 

3. Об итогах зимней экзаменационной сессии. 

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

4. Об утверждении Положений о структурных подразделениях и об 

Ученом совете Таврической академии. 

Докл. начальник управления по учебно-воспитательной работе 

Алексашкин И.В. 

5. О внесении изменений в структуру факультетов, о переименовании 

кафедр и открытии профилей в рамках образовательной программы. 

Докл. директор Воронин И.Н. 

6. О рекомендации к публикации монографий. 

Докл. учёный секретарь Гуров С.А. 

7. Об утверждении планов работы ученых советов факультетов до июня 

2015 года. 
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Док. учёный секретарь Гуров С.А. 

8. Об изменении состава Ученого совета Таврической академии. 

Докл. директор Воронин И.Н. 

9. О присвоении 438-й аудитории географического факультета 

Таврической академии имени Г.Е. Гришанкова. 

Докл. директор Воронин И.Н. 

10. Об открытии новых образовательных программ направления 

подготовки 38.04.01 Экономика. 

Докл. декан экономического факультета Цёхла С.Ю. 

11. О рекомендации студентов на назначение премии Республики Крым. 

Докл. зам. директора по научной работе Барсегян А.Г. 

12. О переутверждении темы кандидатской диссертации. 

Докл. декан факультета управления Ротанов Г.Н. 

13. Об утверждении должностных инструкций сотрудников Таврической 

академии. 

Докл. начальник управления по учебно-воспитательной работе 

Алексашкин И.В. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: первого проректора КФУ имени В.И. Вернадского Чуян 

Е.Н. о программе развития ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

2015 – 2024 гг.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой 

программы развития Таврической академии. Председателем рабочей 

группы назначить заместителя директора по научной деятельности 

Барсегяна А.Г. 

2. контроль за исполнением возложить на заместителя директора по 

научной работе Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: первого проректора КФУ имени В.И. Вернадского Чуян 

Е.Н. о системе менеджмента качества КФУ имени В.И. Вернадского.   

ПОСТАНОВИЛИ: предоставить всем подразделениям информацию 

на сайт Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Тимохина 

А.М. об итогах зимней экзаменационной сессии.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию об итогах 

сессии. 

 

4. СЛУШАЛИ: начальника управления по учебно-воспитательной 

работе Алексашкина И.В. об одобрении Положений о структурных 

подразделениях и об Ученом совете Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положения о структурных 

подразделениях. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: директора Воронина И.Н. о внесении изменений в 

структуру факультетов, о переименовании кафедр и открытии профилей в 

рамках образовательной программы.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского 

о переименовании кафедры менеджмента внешнеэкономической 

деятельности факультета управления в кафедру международного 

менеджмента; 

2. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. 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; 

3. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского 

о переименовании кафедры региональной истории и специальных 

дисциплин исторического факультета в кафедру исторического 

регионоведения и краеведения; а также создание кафедры 

документоведения и архивоведения; 

4. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского 

о создании в структуре Таврической академии учебно-методического 

научного центра «Институт спелеологии и карстологии» (УМНЦ ИСК); 

5. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского 

о переименовании кафедры конструктивной географии и 

ландшафтоведения в кафедру физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения; 

6. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. 

Вернадского о переименовании кафедры экономической и социальной 
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географии в кафедру экономической и социальной географии и 

территориального управления; 

7. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. 

Вернадского о переименовании кафедры культурологии философского 

факультета в кафедру культурологии и религиоведения. 

8. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. 

Вернадского о переименовании факультета философии в философский 

факультет.  

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию 

«Идеология: pro et contra» под редакцией профессора Кального И.И. 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Гурова С.А об утверждении планов 

работы Ученых советов факультетов до июня 2015 года.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить планы работы Ученых советов 

факультетов до июня 2015 года. 

Решение принято единогласно. 

 

8.  СЛУШАЛИ: директора Воронина И.Н. об изменении состава Ученого 

совета Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании Устава ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», Положения о 

Таврической академии, положения об Учёном совете Таврической 

академии: 

1.  Исключить Шульгина Виктора Фёдоровича из состава Учёного 

совета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в связи с увольнением с 

должности заместителя директора по научной деятельности. 

2.  Включить в состав Учёного совета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Барсегяна Ашота Георгиевича – заместителя 

директора по научной деятельности, доцента кафедры международной 

экономики, кандидата экономических наук. 

3. Исключить Горбунова Романа Вячеславовича из состава Учёного 

совета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
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университет имени В.И. Вернадского» в связи с увольнением с 

должности Ученого секретаря Таврической академии. 

4.  Включить в состав Учёного совета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» Гурова Сергея Александровича – Ученого секретаря 

Таврической академии, доцента кафедры туризма, кандидата 

географических наук.  

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: директора Воронина И.Н. о присвоении 438-й аудитории 

географического факультета имени Г.Е. Гришанкова в память о 

известном исследователе физической географии и ландшафтов Крыма. 

ПОСТАНОВИЛИ:  присвоить 438-й аудитории корпуса А имя Г.Е. 

Гришанкова. 

Решение принято единогласно. 

 

 10. СЛУШАЛИ: декана экономического факультета Цёхлу С.Ю. об 

открытии новых образовательных программ направления подготовки 

38.04.01 Экономика.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. поддержать открытие новой сетевой образовательной магистерской 

программы «Экономика фирмы» на кафедре экономической теории 

экономического факультета. Решение принято единогласно. 

2.поддержать открытие новой образовательной магистерской 

программы «Мировая экономика и международное экономическое 

сотрудничество» на кафедре международной экономики экономического 

факультета. 

Решение принято единогласно. 

 

11. СЛУШАЛИ: зам. директора по научной работе Барсегяна А.Г. о 

рекомендации студентов на назначение премии Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к назначению именной стипендии 

имени В.И. Вернадского на II-й семестр 2014-2015 учебного года 

следующих студентов Таврической академии: 

1) Абдурешитову Диляру Ваитовну - магистранта 1 курса 

экономического факультета; 

2) Арцыбашеву Ксению Сергеевну - магистранта 1 курса 

философского факультета; 

3) Бабаджан Раису-Довлету Александровну - студентку 3 курса 
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факультета физики и компьютерных технологий; 

4) Велиеву Зарему Казимовну - магистранта 1 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

5) Гонцову Светлану Сергеевну - магистранта 1 курса факультета 

физики и компьютерных технологий; 

6) Залян Евгению Гагиковну - студентку 3 курса факультета 

управления; 

7) Зубарева Александра Павловича - магистранта 1 курса 

философского факультета; 

8) Ногас Ирину Любомировну - магистранта 1 курса экономического 

факультета; 

9) Петлюкову Екатерину Александровну - магистранта 1 курса 

географического факультета; 

10) Сафронову Полину Сергеевну - студентку 3 курса факультета 

физической культуры и спорта; 

11) Соколовского Павла Владимировича - студента 3 курса 

факультета управления; 

12) Табунщика Владимира Александровича - магистранта 1 курса 

географического факультета; 

13) Таратухина Александра Александровича - магистранта 1 курса 

факультета физики и компьютерных технологий; 

14) Тюлина Андрея Сергеевича - магистранта 1 курса экономического 

факультета; 

15) Щеглова Михаила Андреевича - студента 4 курса факультета 

психологии. 

Решение принято единогласно. 

 

12. СЛУШАЛИ: декана факультета управления Ротанова Г.Н. о 

переутверждении темы кандидатской диссертации. 

ПОСТАНОВИЛИ: переутвердить тему кандидатской диссертации 

аспиранта кафедры государственного и регионального управления 

факультета управления Василенко Александра Валентиновича на 

«Формирование и управление развитием курортных кластеров 

дестинаций». 

Решение принято единогласно. 

 

13. СЛУШАЛИ: начальника управления по учебно-воспитательной 

работе Алексашкина И.В. об утверждении должностных инструкций 

сотрудников Таврической академии.  
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить должностные инструкции сотрудников 

Таврической академии: 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


