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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 № 11 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 30 ноября 2016 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 25 

 

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. Об утверждении темы докторской диссертации доцента кафедры теории и 

методики адаптивной физической культуры, физической реабилитации и 

оздоровительных технологий Мининой Е.Н. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

3. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета физической культуры и спорта, 

института иностранной филологии, философского факультета.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 
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4. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках 

претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета физической культуры и спорта, института иностранной 

филологии, философского факультета. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

5. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

физической культуры и спорта, института иностранной филологии, 

философского факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

6. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

физической культуры и спорта, института иностранной филологии, 

философского факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 7. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета физической культуры и спорта, 

института иностранной филологии, философского факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

8. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

9. О рекомендации претендентов на получение гранта Республики Крым 

молодым ученым Крыма. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 
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10. О рекомендации претендентов на получение премии Республики Крым 

студентам высших учебных заведений. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

11. О работе кураторов Таврической академии. 

Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

12. О рекомендации к публикации монографий и 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 

01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ 

Стонякину Федору Сергеевичу.  

Решение принято единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

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

14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия Мининой Елене Николаевне.  

Решение принято единогласно.  

 

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

утверждении темы докторской диссертации доцента кафедры теории и 

методики адаптивной физической культуры, физической реабилитации и 

оздоровительных технологий Мининой Е.Н.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему докторской диссертации 

«Когнитивные подходы в анализе выявления рисков возникновения и 

эффективности коррекции кардиогемодинамической патологии» доцента, 

кандидата биологических наук кафедры теории методики адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных 
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технологий Мининой Е.Н. и назначить научным консультантом д.б.н., 

профессора кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации и оздоровительных технологий Букова Ю.А. 

Решение принято единогласно. 

 

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

включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета физической культуры и спорта, 

института иностранной филологии, философского факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 

претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета физической культуры и спорта, института иностранной 

филологии, философского факультета. 

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 физической 

культуры и спорта, института иностранной филологии, философского 

факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.  

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, факультета физической 

культуры и спорта, института иностранной филологии, философского 

факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета физической культуры и спорта, института иностранной 

филологии, философского факультета: 

1. Репецкая А.И. – председатель  

2. Соколова Ж.В. – секретарь  
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3. Нырков М.Ю. 

Решение принято единогласно. 

 

6. 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 

физической культуры и спорта, института иностранной филологии, 

философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета физической культуры и спорта, 

института иностранной филологии, философского факультета: 

 

№ объявления Должность Список претендентов 

Кафедра спорта и физического воспитания 

3 доцент Юферев В.С. 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

№ объявления Должность Список претендентов 

Кафедра иностранных языков №2 

4 старший 

преподаватель 

Гиренко И.В. 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Список претендентов 

Кафедра социологии и социальной философии 

5 доцент Зоткин А.А. 

Кафедра культурологии и религиоведения  

6 доцент Костромицкая А.В. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

определении сроков замещения и доли ставки должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета физической культуры и спорта, института иностранной 

филологии, философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать сроки замещения (трудового 

договора) и доли ставки победителям по должностям педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
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факультета физической культуры и спорта, института иностранной 

филологии, философского факультета. 

Решение принято единогласно. 

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

подготовке к зимней экзаменационной сессии.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести промежуточную аттестацию в полном соответствии с 

действующими нормативными документами; 

2. Деканам факультетов и директору ИИФ подготовить и сдать на 

подпись в учебный отдел расписание сессии. 

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна 

А.Г. о рекомендации претендентов на получение гранта Республики Крым 

молодым ученым Крыма. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к участию в конкурсе на получение 

гранта Республики Крым молодым ученым Крыма:  

– в номинации «Естественные науки» проект «Особенности движений глаз 

при восприятии социально-значимых стимулов у детей раннего возраста с 

расстройствами аутистического спектра» доцента кафедры общей 

психологии и психофизиологии факультета психологии, канд. биол. наук  

Дягилевой Юлии Олеговны; 

– в номинации «Гуманитарные науки» проект «Когнитивные аспекты 

управления виртуальным объектом в системе с биологической обратной 

связью по опорной реакции» доцента кафедры физиологии человека и 

животных и биофизики факультета биологии и химии, канд. биол. наук  

Бирюковой Елены Александровны; 

– в номинации «Науки об окружающей природной среде» проект 

«Ландшафтное планирование Симферопольского района и г. Симферополь» 

аспиранта кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

географического факультета 

Петлюковой Екатерины Анатольевны; 

– в номинации «Социальные и политические науки» проект «Семиотико-

интерактивная графика. Концептуализация» преподавателя кафедры 

книжной графики и дизайна печатной продукции факультета 

информационно-полиграфических технологий, канд. искусствоведения  

Габриеляна Тиграна Олеговича. 

 Решение принято единогласно. 
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10. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о рекомендации претендентов на получение премии 

Республики Крым студентам высших учебных заведений. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к участию в конкурсе на получение 

премии Республики Крым студентам высших учебных заведений «За 

научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма»  

– в номинации «Естественные науки» научную работу «J-изометрическая и J-

унитарная дилатация операторного узла» студента 4 курса математического 

факультета Биданца Александра Владимировича; 

– в номинации «Гуманитарные науки» научную работу «Реинтерпретация 

художественных смыслов через призму постмодернизма в творчестве Кэрол 

Энн Даффи» студентки 1 курса магистратуры Института иностранной 

филологии Глухенькой Леси Николаевны; 

– в номинации «Науки об окружающей природной среде» научную работу 

«Реликты и эндемики флоры Крыма как индикаторы состояния окружающей 

среды и источник информации для ландшафтных палеореконструкций» 

студентки 2 курса магистратуры географического факультета Никифоровой 

Александры Александровны; 

– в номинации «Социальные и политические науки» научную работу 

«Свастика как символ неоязычества в современной России: от атрибута 

культуры до элемента политической технологии» студента 3 курса 

философского факультета Ныркова Максима Юрьевича.  

Решение принято единогласно. 

 

11. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. о работе кураторов Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу кураторов Таврической академии 

удовлетворительной.  

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий и учебных пособий.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. рекомендовать к публикации коллективную монографию «Туристско-

рекреационные паспорта городских округов и районов Республики Крым 

и города Севастополя» под редакцией профессора, д.г.н. Яковенко И.М.; 

2. рекомендовать к публикации коллективную монографию 

«Межкультурные коммуникации: размерность и измерения» под 

редакцией профессора, п.психол.н. Черного Е.В.; 



8 
 

3. рекомендовать к публикации учебное пособие профессора, д.полит.н. 

Кузьмина П.В. «Политические системы постсоветских государств». 

Решение принято единогласно. 

 

  

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


