
План работы  
Ученого совета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
на январь – июнь 2016 года 

 
№ 
п/п 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 26.01. 
 

1. Об утверждении плана работы 
Ученого совета на январь – июнь 
2016 года. 
2. О ходе зимней зачетно-
экзаменационной сессии. 
3. О подготовке к проведению 
практик обучающихся. 
4. Об утверждении отчетов по 
научной работе кафедр за 2015 год. 
5. Об утверждении Плана научных 
мероприятий, проводимых 
Таврической академией в 2016 
году. 
6. Об утверждении тем новых 
инициативных НИР Таврической 
академии на 2016 год. 
7. Об утверждении итоговых 
отчетов по инициативным научно-
исследовательским работам кафедр, 
оконченным в 2015 году. 
8. О результатах научно-
исследовательской работы 
Таврической академии за 2015 год. 
9. О выполнении решений Ученого 
совета за 2015 год. 
10. Об утверждении 
дополнительной профессиональной 
программы повышения 
квалификации «Введение в 
крымскотатарский язык». 
11. О  реализации образовательной 
программы магистратуры с 
использованием сетевой формы 
направления подготовки 40.01.01 
Юриспруденция «Гражданское, 
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семейное право: теория и 
практика». 
12. Об изменениях в Положении о 
Центре непрерывного и 
дополнительного 
профессионального образования 
(ЦНДПО) и Положениях отделов 
ЦНДПО. 
13. О создании Научно-
исследовательского центра 
«Технологии устойчивого 
развития» на географическом 
факультете Таврической академии. 

 
 
Зверева Н.С. 
 
 
 
 
 
Воронин И.Н. 

2. 16.02 1. Об итогах зимней зачетно-
экзаменационной сессии и 
направлениях повышения качества 
образовательного процесса. 
2. Об утверждении новых профилей 
ООП на юридическом факультете. 
3. О рекомендации к 
опубликованию учебно-
методической литературы. 
4. О рекомендации претендентов на 
назначение именной стипендии 
Совета Министра РК студентам 
Таврической академии на 2-ой 
семестр 2015-2016 учебного года. 
5. О рекомендации к публикации 
монографий. 
6. Об избрании заместителя 
председателя Ученого совета. 
7. О создании Спортивного клуба в 
Центре физической подготовки 
студентов Таврической академии. 
8. О принятии Положения о базовой 
кафедре архивного дела и 
делопроизводства Таврической 
академии Федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский 
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федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» при 
Государственной архивной службе 
Республики Крым. 
9. О рекомендации к реализации 
дополнительных 
профессиональных программ. 

 
 
 
 
 
Зверева Н.С. 

 
3. 28.03 1. Об утверждении списка 

претендентов, недопущенных к 
участию в конкурсе на замещение 
вакантных должностей доцента и 
старшего преподавателя 
философского факультета, 
исторического факультета, 
факультета физической культуры и 
спорта, факультета биологии и 
химии. 
2. О включении в бюллетени 
претендентов на замещение 
вакантных должностей доцента и 
старшего преподавателя 
философского факультета, 
исторического факультета, 
факультета физической культуры и 
спорта, факультета биологии и 
химии. 
3. Об избрании счетной комиссии 
для тайного голосования по 
вопросу конкурса на замещение 
вакантных должностей доцента и 
старшего преподавателя 
философского факультета, 
исторического факультета, 
факультета физической культуры и 
спорта, факультета биологии и 
химии. 
4. Об утверждении протоколов 
счетной комиссии и принятии 
решения по результатам конкурса 
на замещение вакантных 
должностей доцента и старшего 
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преподавателя философского 
факультета, исторического 
факультета, факультета физической 
культуры и спорта, факультета 
биологии и химии. 
5. Об определении сроков 
замещения и доли ставки 
должностей доцента и старшего 
преподавателя философского 
факультета, исторического 
факультета, факультета физической 
культуры и спорта, факультета 
биологии и химии. 
6. О подготовке и прохождении 
учебных, педагогических, 
производственных и 
преддипломных практик. 
7. О рекомендации студентов на 
назначение стипендии имени В.И. 
Вернадского студентам 
Таврической академии. 
8. О рекомендации к 
представлению на ученые звания. 
9. О рекомендации к публикации 
монографий. 
10. О рекомендации к реализации 
дополнительных 
профессиональных программ. 

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

4. 10.05 1. О рекомендации к 
представлению на ученые звания. 
2. О рекомендации продления срока 
трудового договора с научно-
педагогическими работниками. 
3. О внесении изменений в 
Положение о Таврической 
академии. 
4. О подготовке к работе ГЭК. 
5. О подготовке к летней зачетно-
экзаменационной сессии. 
6. О рекомендации к публикации 
монографий. 
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5. 06.06 1. О рекомендации к 
представлению на ученые звания. 
2. Об утверждении списка 
претендентов, недопущенных к 
участию в конкурсе на замещение 
вакантных должностей научно-
педагогических работников 
факультета биологии и химии, 
исторического факультета, 
факультета физической культуры и 
спорта, юридического факультета. 
3. О включении в бюллетени 
претендентов на замещение 
вакантных должностей научно-
педагогических работников 
факультета биологии и химии, 
исторического факультета, 
факультета физической культуры и 
спорта, юридического факультета. 
4. Об избрании счетной комиссии 
для тайного голосования по 
вопросу конкурса на замещение 
вакантных должностей научно-
педагогических работников 
факультета биологии и химии, 
исторического факультета, 
факультета физической культуры и 
спорта, юридического факультета. 
5. Об утверждении протоколов 
счетной комиссии и принятии 
решения по результатам конкурса 
на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических 
работников факультета биологии и 
химии, исторического факультета, 
факультета физической культуры и 
спорта, юридического факультета. 
6. Об определении сроков 
замещения и доли ставки 
должностей научно-педагогических 
работников факультета биологии и 
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химии, исторического факультета, 
факультета физической культуры и 
спорта, юридического факультета. 
7. О рекомендации продления срока 
трудового договора с научно-
педагогическими работниками 
исторического факультета. 
8. О выполнении плана издания 
учебно-методической литературы. 
9. О подготовке к новому учебному 
году. 
10. О рекомендации к публикации 
монографий. 
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6. 28.06 1. Об утверждении учебной 
нагрузки на 2016-2017 учебный год. 
2. О рекомендации претендентов на 
назначение именной стипендии 
имени В.И. Вернадского студентам 
Таврической академии на 1-ый 
семестр 2016-2017 учебного года. 
3. О рекомендации претендентов на 
назначение именной стипендии 
Совета Министра РК студентам 
Таврической академии на 2-ой 
семестр 2016-2017 учебного года. 
4. О рекомендации к публикации 
монографий. 
5. О выполнении решений Ученого 
совета. 
6. Об утверждении плана работы 
Ученого совета на сентябрь – 
декабрь 2016 года. 
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