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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 № 8 

заседания Ученого совета  
Таврической академии 
от 5 сентября 2017 года 

 
Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 28 
 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 
Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении списка претендентов, не допущенных к участию в конкурсе 
на замещение вакантных должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, юридического и 
философского факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 
директор Таврической академии. 
 

2. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, факультета славянской 
филологии и журналистики, факультета биологии и химии, исторического 
факультета, географического факультета, юридического факультета, 
факультета физической культуры и спорта, факультета психологии, 
философского факультета.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 
директор Таврической академии. 
 

3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 
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конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, факультета славянской 
филологии и журналистики, факультета биологии и химии, исторического 
факультета, географического факультета, юридического факультета, 
факультета физической культуры и спорта, факультета психологии, 
философского факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 
директор Таврической академии. 
 

4. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках 
претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
факультета славянской филологии и журналистики, факультета биологии и 
химии, исторического факультета, географического факультета, юридического 
факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета 
психологии, философского факультета. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 
ученый секретарь. 
 

5. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 
результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 
славянской филологии и журналистики, факультета биологии и химии, 
исторического факультета, географического факультета, юридического 
факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета 
психологии, философского факультета. 
Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 
 

6. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, факультета славянской 
филологии и журналистики, факультета биологии и химии, исторического 
факультета, географического факультета, юридического факультета, 
факультета физической культуры и спорта, факультета психологии, 
философского факультета. 
Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 
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7. О рекомендации претендентов на Премию имени Н.В. Багрова «За научные 
достижения» для сотрудников из числа научно-педагогических работников 
(НПР) КФУ старше 35 лет; для молодых ученых (до 35 лет на момент подачи 
работы на конкурс); для обучающихся. 
Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 
работе. 
 

8. О рекомендации к публикации монографий. 
Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 
 

Повестка дня принята единогласно. 
 

1. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 
утверждении списка претендентов, не допущенных к участию в конкурсе на 
замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, юридического и философского 
факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: не включать в соответствующие бюллетени для 
голосования следующих претендентов на замещение вакантных должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, юридического факультета и философского 
факультета: 

 

Ф.И.О. 

Должность, на 
которую 

претендует 
кандидат 

Номер 
объяв- 
ления 

Причина недопуска к участию в 
конкурсе 

Даниленко 
Юрий 
Алексеевич 

Доцент 
кафедры 
уголовного 
права и 
криминологии 
юридического 
факультета 

14 Расписка на получение справки 
о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного  
преследования от 20.07.2017. 
Дата выдачи результата 
21.08.2017.Отсуствует 
заключение предварительного 
медицинского осмотра (копия 
медицинской книжки). 

Даниленко Доцент 15 Расписка на получение справки 
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Юрий 
Алексеевич 

кафедры 
гражданского и 
трудового права 
юридического 
факультета  

о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного  
преследования от 20.07.2017. 
Дата выдачи результата 
21.08.2017.Отсуствует 
заключение предварительного 
медицинского осмотра (копия 
медицинской книжки). Не 
соответствует 
квалификационным 
требованиям.  

Сова 
Маргарита 
Александровна 

Доцент 
кафедры 
культурологии 
философского 
факультета  

22 Не соответствует 
квалификационным 
требованиям. Высшее 
образование не по 
специальности культурология, 
ученая степень не по 
специальности культурология. 

 
Решение принято единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н.  о 

включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, факультета славянской филологии и 
журналистики, факультета биологии и химии, исторического факультета, 
географического факультета, юридического факультета, факультета 
физической культуры и спорта, факультета психологии, философского 
факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 
претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
факультета славянской филологии и журналистики, факультета биологии и 
химии, исторического факультета, географического факультета, юридического 
факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета 
психологии, философского факультета. 

Решение принято единогласно. 
 

3. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 
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избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 
замещение должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, факультета славянской филологии 
и журналистики, факультета биологии и химии, исторического факультета, 
географического факультета, юридического факультета, факультета 
физической культуры и спорта, факультета психологии, философского 
факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 
голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, факультета славянской филологии и 
журналистики, факультета биологии и химии, исторического факультета, 
географического факультета, юридического факультета, факультета 
физической культуры и спорта, факультета психологии, философского 
факультета: 

1. Рудницкий Олег Иванович – председатель;  
2. Бурлай Михаил Николаевич – секретарь;  
3. Бирюкова Елена Александровна; 
4. Татаренко Елена Николаевна; 
5. Трофимов Антон Александрович. 

Решение принято единогласно. 
 
4. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о конкурсных ситуациях 

и квалификационных характеристиках претендентов на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, факультета славянской филологии 
и журналистики, факультета биологии и химии, исторического факультета, 
географического факультета, юридического факультета, факультета 
физической культуры и спорта, факультета психологии, философского 
факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно. 
 
5.  СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 
результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 
славянской филологии и журналистики, факультета биологии и химии, 
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исторического факультета, географического факультета, юридического 
факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета 
психологии, философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 
победителями конкурса следующих претендентов на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, факультета славянской филологии и 
журналистики, факультета биологии и химии, исторического факультета, 
географического факультета, юридического факультета, факультета 
физической культуры и спорта, факультета психологии, философского 
факультета: 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра русского, славянского и общего языкознания 
1 ассистент Ширин Э.Р. 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 
№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологий 
2 доцент Омельченко А.В. 

Кафедра общей и физической химии 
3 доцент Нетреба Е.Е. 
Кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

4 доцент Парфенова И.А. 
5 ассистент Гончарова Е.В. 

Кафедра физиологии человека и животных и биофизики 
6 доцент Черетаев И.В. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 
7 ассистент Лейбенсон Ю.Т. 

Кафедра истории России 
8 доцент Никифоров М.А. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения  
9 доцент Михайлов В.А. 

Кафедра туризма 
11 ассистент Лобас К.В. 

Кафедра экономической и социальной географии и территориального управления 
12 ассистент Сикач К.Ю. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра уголовного права и криминологии 
13 ассистент Зиневич О.Я. 
14 доцент Никульченкова Е.В. 
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Кафедра гражданского и трудового права 
15 доцент Ярошевская А.М. 
16 старший преподаватель Радайде Д.С. 
17 преподаватель Дмитриенко А.Я. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра спортивных игр и гимнастики 
18 доцент Агапов Д.В. 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра педагогики  
19 старший преподаватель Костылева Е.В.  

Кафедра социальной психологии  
20 доцент Демидова Т.А. 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра культурологии 
21 ассистент Гирфанова А.О.  
22 доцент Мизрахи М.В. 

Кафедра политических наук и международных отношений   
23 старший преподаватель Габриелян Г.О. 

Решение принято единогласно. 

6. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 
определении сроков замещения и доли ставки должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
факультета славянской филологии и журналистики, факультета биологии и 
химии, исторического факультета, географического факультета, юридического 
факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета 
психологии, философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать сроки замещения (трудового 
договора) и доли ставки победителям по должностям педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
факультета славянской филологии и журналистики, факультета биологии и 
химии, исторического факультета, географического факультета, юридического 
факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета 
психологии, философского факультета. 

Решение принято единогласно. 

 
7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна А.Г. 

о рекомендации претендентов на Премию имени Н.В. Багрова «За научные 
достижения» для сотрудников из числа научно-педагогических работников 
(НПР) КФУ имени В.И. Вернадского старше 35 лет; для молодых ученых (до 
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35 лет на момент подачи работы на конкурс); для обучающихся. 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на соискание Премии Н.В. Багрова в 

номинации для сотрудников из числа НПР КФУ имени В.И. Вернадского 
старше 35 лет Гусева Алексея Николаевича, профессора кафедры общей и 
физической химии, доктора химических наук; в номинации для молодых 
ученых Дягилеву Юлию Олеговны, доцента кафедры психологии и 
психофизиологии, кандидата биологических наук; в номинации для 
обучающихся Пашкову Наталью Геннадиевну, аспиранта географического 
факультета. 

Решение принято единогласно. 

8. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о рекомендации к 
публикации монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию доцента 
Скоробогатовой М.Р. «Тенденции развития системы подготовки научных 
кадров в Европе (на примере Великобритании, Германии, Италии и 
Франции)». 

Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня исчерпана. 
 

 
Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 
 
 
Секретарь Ученого совета        Гуров С.А. 

 


