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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 № 10 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 22 ноября 2016 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 24 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рекомендации к представлению на ученые звания. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

2. О рассмотрении результатов рейтингового оценивания сотрудников 

Таврической академии в 2016 году. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

3. О рекомендации к утверждению Положения об учебно-методической 

лаборатории безопасности жизнедеятельности кафедры валеологии и 

безопасности жизнедеятельности человека факультета биологии и химии. 

Докладывает Ефимова Валентина Михайловна – 

зав. кафедрой валеологии и 

безопасности жизнедеятельности 

человека факультета биологии и 

химии. 
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4. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ Центра 

непрерывного и дополнительного профессионального образования 

Таврической академии. 

Докладывает Воронина Анна Борисовна – 

заместитель директора Центра 

непрерывного и дополнительного 

профессионального образования. 

 

5. О рекомендации к публикации учебных пособий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. о 

рекомендации к представлению на ученые звания. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

07.00.03 – всеобщая история (соответствующего периода) Крыжко Евгению 

Владимировичу.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования Цикалову 

Виктору Валентиновичу.  

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

25.00.01 – общая и региональная геология Пасынкову Анатолию Андреевичу. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. о 

рассмотрении результатов рейтингового оценивания сотрудников 

Таврической академии в 2016 году.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать комиссиям по начислению 

стимулирующих сократить премиальные выплаты сотрудникам, имеющим в 

рейтинговом оценивании 2016 года результат – 0 баллов, и поощрить 
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сотрудников, результат рейтингового оценивания которых превышает 300 

баллов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека факультета биологии и химии Ефимову В.М. о 

рекомендации к утверждению Положения об учебно-методической 

лаборатории безопасности жизнедеятельности кафедры валеологии и 

безопасности жизнедеятельности человека Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. Вернадского об 

утверждении Положения об учебно-методической лаборатории 

безопасности жизнедеятельности кафедры валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека Таврической академии; 

2. Ответственной за исполнение назначить Ефимову В.М. 

Решение принято единогласно. 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального образования Воронину А.Б. об 

утверждении дополнительных общеобразовательных программ Центра 

непрерывного и дополнительного профессионального образования 

Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие дополнительные 

общеобразовательные программы Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Таврической академии: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной общеобразовательной     

программы 

Количество 

часов 

1  Подготовка к творческому конкурсу  

для поступления на направления подготовки «Физическая 

культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» и 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»: 

гимнастика» 

72 

2  Подготовка к творческому конкурсу  

для поступления на направления подготовки «Физическая 

культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» и 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»: легкая 

атлетика» 

72 

3  Подготовка к творческому конкурсу  72 
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для поступления на направления подготовки «Физическая 

культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» и 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»: 

спортивные игры» 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о рекомендации к 

публикации учебных пособий.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. рекомендовать к публикации учебное пособие Пасынкова А.А. «Основы 

морской геологии геоморфологии» для обучающихся по направлению 

подготовки 05.04.02. География и 05.03.06 Экология и 

природопользование.  

2. рекомендовать к публикации учебник Пасынкова А.А. «Основы морской 

геоэкологии» для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование и 05.04.02. География.  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


