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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 № 12 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 27 декабря 2016 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 29 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

славянской филологии и журналистики, философского факультета.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

2. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках 

претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, факультета славянской филологии и 

журналистики, философского факультета. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 
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биологии и химии, факультета славянской филологии и журналистики, 

философского факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

4. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

биологии и химии, факультета славянской филологии и журналистики, 

философского факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 5. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

славянской филологии и журналистики, философского факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

6. О требованиях к структуре, содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ, критериях оценивания выпускных 

квалификационных работ. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

7. Об утверждении Тематического плана инициативных НИР Таврической 

академии на 2017 год. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

8. О рассмотрении проекта Дорожной карты Программы развития 

Таврической академии. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

9. Об утверждении программ повышения квалификации центра 

непрерывного и дополнительного профессионального образования. 
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Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

10. О рекомендации к публикации учебных пособий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

11. Об утверждении темы докторской диссертации доцента кафедры 

биохимии Оберемка В.В. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

12. Об утверждении должностной инструкции специалиста по учебно-

методической работе отдела дополнительного профессионального 

образования Центра непрерывного и дополнительного профессионального 

образования. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

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

включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

славянской филологии и журналистики, философского факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 

следующих претендентов на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

славянской филологии и журналистики, философского факультета. 

Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о конкурсных ситуациях 

и квалификационных характеристиках претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 
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профессорско-преподавательскому составу, факультета биологии и химии, 

факультета славянской филологии и журналистики, философского 

факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.  

Решение принято единогласно. 

 

3. 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 биологии и химии, 

факультета славянской филологии и журналистики, философского 

факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, факультета славянской филологии и 

журналистики, философского факультета: 

1. Соколова Ж.В. – председатель  

2. Трофимов А.А. – секретарь  

3. Нырков М.Ю. 

Решение принято единогласно. 

 

4. 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 

биологии и химии, факультета славянской филологии и журналистики, 

философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

славянской филологии и журналистики, философского факультета: 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра биохимии 

1 ассистент Зайцев А.С. 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
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№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 

2 доцент Малярчук-Прошина У.О. 

3 доцент Чабаненко Т.С. 

4 ассистент Волокитин Д.Ю. 

Кафедра украинской филологии 

5 доцент Багрий М.Г. 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра культурологии и религиоведения 

6 доцент Гук О.А. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

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

определении сроков замещения и доли ставки должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, факультета славянской филологии и 

журналистики, философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать сроки замещения (трудового 

договора) и доли ставки победителям по должностям педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, факультета славянской филологии и 

журналистики, философского факультета. 

Решение принято единогласно. 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о требованиях к структуре, содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ, критериях оценивания выпускных 

квалификационных работ.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Программы государственной итоговой аттестации 

предложенные факультетами. 

2. Провести Государственную итоговую аттестацию в соответствии со 

всеми нормативными требованиями 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. об утверждении Тематического плана инициативных НИР 

Таврической академии на 2017 год.  
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Тематического плана инициативных НИР 

Таврической академии на 2017 год. 

 Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о рассмотрении проекта Дорожной карты Программы 

развития Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проект Дорожной карты Программы 

развития Таврической академии. 

 Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: директора центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении программ 

повышения квалификации центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие программы повышения 

квалификации центра непрерывного и дополнительного профессионального 

образования: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Теория и практика современной клинической психологии», 

трудоемкость 144 часа. Разработчик: Зябкина И.В. – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета 

психологии. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Методика решения задач профильного ЕГЭ по математике», 

трудоемкость 72 часа. Разработчик: Войтицкий В.И.– кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры математического анализа факультета 

математики и информатики. 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Метод полимеразной цепной реакции в диагностике и 

биохимических исследованиях», трудоемкость 90 часов. Разработчик: 

Оберемок В.В., кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии 

факультета биологии и химии. 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании», трудоемкость 36 часов. Разработчики: 

Косова Е.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной 

математики факультета математики и информатики. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения 
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квалификации «Современные аспекты информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в образовательных организациях 

высшего образования», трудоемкость 36 часов. Разработчик: Гончарова О.Н. 

– доктор педагогических наук, профессор кафедры прикладной математики 

факультета математики и информатики. 

 Решение принято единогласно. 

 

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

публикации учебных пособий.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. рекомендовать к публикации и присвоению грифа Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» учебного пособия «История 

Отечества: учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским 

занятиям», авторами которого являются Афанасьев В.А., Близняков Р.А., 

Гогунская Т.А, Манаев А.Ю., Никифоров М.А., Попов А.Д., Романько О.В., 

Тарнягина Е.А., Хованцев Д.В. 

Решение принято единогласно. 

2. рекомендовать к публикации учебник доктора философских наук, 

профессора Кального И.И. «Философия» (2 издание). 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» – 28 

«Против» – 0 

  «Воздержались» – 1 

 

 11. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. об утверждении темы докторской диссертации доцента 

кафедры биохимии Оберемка В.В. «Исследование биологических эффектов 

коротких одноцепочечных фрагментов антиапоптозных генов с целью 

создания ДНК-инсектицидов». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему докторской диссертации доцента 

кафедры биохимии Оберемка В.В. «Исследование биологических эффектов 

коротких одноцепочечных фрагментов антиапоптозных генов с целью 

создания ДНК-инсектицидов». 

Решение принято единогласно. 

 

12. СЛУШАЛИ: директора центра непрерывного и 

дополнительного профессионального образования Звереву Н.С. об 

утверждении должностной инструкции специалиста по учебно-методической 
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работе отдела дополнительного профессионального образования Центра 

непрерывного и дополнительного профессионального образования.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить должностную инструкцию специалиста 

по учебно-методической работе отдела дополнительного профессионального 

образования Центра непрерывного и дополнительного профессионального 

образования. 

Решение принято единогласно. 

 

 Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


