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№ 
п/п 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 20.02 1. О рекомендации к 
представлению на ученые звания. 
2. Об итогах зимней зачетно-
экзаменационной сессии и 
направлениях повышения качества 
образовательного процесса. 
3. О подготовке рабочих учебных 
планов на 2018-2019 гг. 
4. Об утверждении отчетов по 
научной работе кафедр за 2017 год. 
5. Об утверждении тем новых 
инициативных НИР Таврической 
академии на 2018 год. 
6. Об обновленном сайте 
Таврической академии: текущий 
момент и перспективы развития. 
7. О рекомендации к публикации 
монографий и учебных пособий. 

Воронин И.Н. 
 
Рудницкий О.И. 
 
 
 
Рудницкий О.И. 
 
Барсегян А.Г. 
 
Барсегян А.Г. 
 
 
Трофимов А.А. 
 
 
Гуров С.А.  

2. 20.03 1. О рекомендации к 
представлению на ученые звания. 
2. О ходе и проблемах прохождения 
практик, подготовки и написания 
выпускных квалификационных 
(дипломных) работ и магистерских 
диссертаций обучающимися и 
магистрантами. 
3. О подготовке к новому учебному 

Воронин И.Н. 
 
Рудницкий О.И. 
 
 
 
 
 
Рудницкий О.И. 



году. 
4. О рекомендации к публикации 
монографий и учебных пособий. 

 
Гуров С.А. 

3. 24.04 1. О рекомендации к 
представлению на ученые звания. 
2. О подготовке к работе ГЭК 
(подготовка материалов к работе 
комиссий, проблемы подготовки и 
допуска к защите выпускных 
работ). 
3. О подготовке к летней зачетно-
экзаменационной сессии. 
4. Об утверждении билетов 
государственного экзамена по 
программе подготовки научно-
педагогических работников в 
аспирантуре. 
5. О рекомендации к публикации 
монографий и учебных пособий.  

Воронин И.Н. 
 
Рудницкий О.И. 
 
 
 
 
Рудницкий О.И. 
 
Рудницкий О.И. 
 
 
 
 
Гуров С.А. 

4. 22.05 1. О рекомендации к 
представлению на ученые звания. 
2. О рекомендации продления срока 
трудового договора с научно-
педагогическими работниками. 
3. О работе Совета обучающихся и 
Профсоюза обучающихся 
Таврической академии. 
4. О рекомендации к публикации 
монографий и учебных пособий. 

Воронин И.Н. 
 
Воронин И.Н. 
 
 
Трофимов А.А. 
 
 
Гуров С.А. 

5. 19.06 1. О рекомендации к 
представлению на ученые звания. 
2. О включении в бюллетени 
претендентов на замещение 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу.  
3. Об избрании счетной комиссии 
для тайного голосования по 
вопросу конкурса на замещение 
должностей педагогических 

Воронин И.Н. 
 
Воронин И.Н. 
 
 
 
 
 
Воронин И.Н. 
 
 
 



работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу. 
4. О квалификационных 
характеристиках претендентов на 
замещение вакантных должностей 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 
5. Об утверждении протоколов 
счетной комиссии и принятии 
решения по результатам конкурса 
на замещение должностей 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 
6. Об определении сроков 
замещения и доли ставки 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу. 
7. О результатах летней 
промежуточной аттестации 2017-
2018 учебного года, выпускных 
экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ и задачах 
по повышению качества 
подготовки кадров. 
8. Об утверждении учебной 
нагрузки на 2018-2019 учебный год. 
9. О рекомендации претендентов на 
назначение именной стипендии 
имени В.И. Вернадского студентам 
Таврической академии на 1-ый 
семестр 2018-2019 учебного года. 
10. О рекомендации претендентов 
на назначение именной стипендии 
Совета Министра РК студентам 
Таврической академии на 1-ой 
семестр 2018-2019 учебного года. 

 
 
 
Гуров С.А. 
 
 
 
 
 
Воронин И.Н. 
 
 
 
 
 
 
Воронин И.Н. 
 
 
 
 
 
Рудницкий О.И. 
 
 
 
 
 
 
Рудницкий О.И. 
 
Барсегян А.Г. 
 
 
 
 
Барсегян А.Г. 
 
 
 
 



11. Об итогах конкурса «Лучшая 
выпускная работа по 
образовательным программам 
магистратуры», проведенного в 
Таврической академии. 
12. О рекомендации к публикации 
монографий и учебных пособий. 
13. О выполнении решений 
Ученого совета Таврической 
академии.  
14. Об утверждении плана работы 
Ученого совета Таврической 
академии на август 2018 – январь 
2019 года. 

Барсегян А.Г. 
 
 
 
 
Гуров С.А. 
 
Гуров С.А. 
 
 
Гуров С.А. 

 
План работы Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» на февраль – июнь 2017 года утвержден на 
заседании Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» (Протокол № 1 от 24.01.2018 г.). 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ       И.Н. Воронин  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ      С.А. Гуров  

 


