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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 24 января 2017 года 

 
Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 29 
 

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об утверждении плана работы Ученого совета на январь – июнь 2017 года. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 
ученый секретарь. 
 

2. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии.  
Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 
работе. 
 

3. О программах кандидатских экзаменов. 
Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 
работе. 
 

4. Об утверждении отчетов по научной работе факультетов за 2016 год.   
Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 
работе. 
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5. Об утверждении тем новых инициативных НИР Таврической академии на 
2017 год.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 
заместитель директора по научной 
работе. 
 

6. О результатах научно-исследовательской работы Таврической академии за 
2016 год.   
Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 
работе. 
 

7. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии Совета 
Министра РК студентам Таврической академии на 2-ой семестр 2016-2017 
учебного года.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 
заместитель директора по научной 
работе. 
 

8. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии имени 
В.И. Вернадского студентам Таврической академии на 2-ой семестр 2016-
2017 учебного года.   
Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 
работе. 
 

9. О выполнении решений Ученого совета за 2016 год. 
Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 
 

10. О рекомендации к публикации учебных пособий и монографий.  
Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 
 

11. Об утверждении программ профессиональной переподготовки центра 
непрерывного и дополнительного профессионального образования. 

Докладывает Воронина Анна Борисовна – 
заместитель директора центра 
непрерывного и дополнительного 
профессионального образования. 
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12. О выдвижении кандидатов на соискание премии Правительства 
Российской Федерации в области образования. 
Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 
работе. 
 

Повестка дня принята единогласно. 
 

1. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Гурова С.А. об утверждении плана 
работы Ученого совета на январь – июнь 2017 года. Проект плана был 
разослан членам Ученого совета на электронные адреса и роздан перед 
заседанием Ученого совета. Члены Ученого совета не изъявили желание 
добавить в него свои вопросы на заседании.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на январь – 
июнь 2017 года. 

Решение принято единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии.  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать, что сессия прошла в соответствии со всеми нормативными 
документами; 

2. Деканам факультетов организовать проведение ликвидаций 
академических задолженностей в соответствии  нормативными документами 
(предоставить график ликвидации академических задолженностей в учебный 
отдел академии, состав комиссии для ликвидации академических 
задолженностей); 

3. До 2.02.2016 года предоставить в учебный отдел академии отчеты по 
зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

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

Рудницкого О.И. о программах кандидатских экзаменов.  
ПОСТАНОВИЛИ: Руководителям ОПОП подготовки кадров высшей 

квалификации до 15.02.2017 года подготовить и утвердить в установленном 
порядке программы кандидатских экзаменов и программы выпускного 
экзамена ГИА. 

Решение принято единогласно. 
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4. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе Барсегяна 
А.Г. об утверждении отчетов по научной работе факультетов за 2016 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты по научной работе факультетов и 
ИИФ Таврической академии за 2016 год. 

Решение принято единогласно. 
 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе Барсегяна 
А.Г. об утверждении тем новых инициативных НИР Таврической академии 
на 2017 год.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы новых инициативных НИР 
Таврической академии на 2017 год. 

Решение принято единогласно. 
 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе Барсегяна 
А.Г. о результатах научно-исследовательской работы Таврической академии 
за 2016 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о научной работе Таврической 
академии и признать научную работу Таврической академии 
удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 
 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе Барсегяна 
А.Г. о рекомендации студентов на назначение именной стипендии Совета 
Министров Республики Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета Министров 

Республики Крым на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих 
студентов Таврической академии: 
1)  Побережник Татьяну Эдуардовну – студентку 4 курса факультета 

биологии и химии; 
2)  Орлову Татьяну Игоревну – студентку 3 курса факультета математики и 

информатики; 
3)  Сеитбекирову Нилюфер Эльдаровну – студентку 4 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 
4)  Сафронову Полину Сергеевну – магистранта 1 года обучения факультета 

физического воспитания и спорта; 
5)  Чёрную Софью Евгеньевну – магистранта 1 года обучения факультета 

психологии; 
6)  Пойманову Яну Павловну – студентку 3 курса факультета 
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информационно-полиграфических технологий;  
7)  Чемодурова Николая Николаевича – студента 3 курса исторического 

факультета; 
8)  Пашкову Наталью Геннадьевну – магистранта 2 года обучения 

географического факультета; 
9)  Кузьменко Наталью Сергеевну – магистранта 2 года обучения 

философского факультета; 
10)  Яруту Анастасию Викторовну – студентка 4 курса факультета 

славянской филологии и журналистики; 
11)  Плотникову Элеонору Дмитриевну – студентку 3 курса юридического 

факультета. 
2.Ответственным за исполнение назначить заместителя директора  по 

научной работе Барсегяна А.Г. 
Решение принято единогласно.  

 
8. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе Барсегяна 

А.Г. о рекомендации студентов на назначение именной стипендии имени 
В.И. Вернадского на II-й семестр 2016-2017 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.Рекомендовать к назначению именной стипендии имени 

В.И. Вернадского на II-й семестр 2016-2017 учебного года следующих 
студентов Таврической академии: 
1) Шипилина Павла Игоревича – студента 3 курса исторического 

факультета; 
2) Зембатову Оксану Сослановну – магистранта 2 года обучения факультета 

психологии; 
3) Алексееву Марию Константиновну – студентку 4 курса факультета 

математики и информатики; 
4) Сефер Камиллу Эскиндеровну – магистранта 1 года обучения 

философского факультета; 
5) Хижинскую Марину Павловну – студентку 3 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 
6) Устименко Екатерину Сергеевну – магистранта 1 года обучения 

факультета биологии и химии; 
7) Лузик Анастасию Андреевну – магистранта 1 года обучения 

юридического факультета; 
8) Щурик Ольгу Павловну – студентку 3 курса факультета славянской 

филологии и журналистики; 
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9) Хайбулаева Энвера Рустемовича – магистранта 2 года обучения 
географического факультета; 

10) Куртаметову Азизе Якубовну – студентку 3 курса юридического 
факультета; 

11) Хребтович Ксению Александровну – студентку 3 курса факультета 
славянской филологии и журналистики; 

12) Володину Анастасию Александровну – студентку 3 курса философского 
факультета. 
2.Ответственным за исполнение назначить заместителя директора  по 

научной работе Барсегяна А.Г. 
Решение принято единогласно.  

 
9. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о выполнении решений 

Ученого совета за 2016 год.  
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе Ученого совета 

Таврической академии и признать его работу удовлетворительной. 
Решение принято единогласно. 
 
10. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о рекомендации к 

публикации учебных пособий и монографий. 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации коллективную 

монографию «Современные тенденции формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов неязыковых факультетов 
(естественнонаучные специальности)» под общей редакцией доктора 
филологических наук, профессора Петренко А.Д. 

Решение принято единогласно.  
 
11. СЛУШАЛИ: заместителя директора Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального образования Воронину А.Б. об 
утверждении программ профессиональной переподготовки Центра 
непрерывного и дополнительного профессионального образования 
Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную 
программу профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность 
в профессиональном обучении, профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании». 

 
12. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о выдвижении кандидатов на соискание премии 
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Правительства Российской Федерации  в области образования. Предложено 
поддержать выдвижение на соискание премии Правительства Российской 
Федерации  в области образования учебника «Современный 
крымскотатарский язык» (2006 год издания, 320 с.) – автор А.М. Меметов, 
декан факультета крымскотатарской и восточной филологии, доктор 
филологических наук, профессор,  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 
В.И. Вернадского о выдвижении на соискание премии Правительства 
Российской Федерации  в области образования учебника декана факультета 
крымскотатарской и восточной филологии, доктора филологических наук, 
профессора А.М. Меметова «Современный крымскотатарский язык». 

Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня исчерпана. 
 

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


