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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 14 декабря 2015 года 

 

Всего членов совета – 30 

Присутствующих – 28 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение вакантных должностей доцента, старшего 

преподавателя, ассистента и преподавателя исторического факультета, 

факультета информационно-полиграфических технологий, факультета 

математики и информатики, факультета психологии, факультета 

физической культуры и спорта, философского факультета Таврической 

академии, должностей старшего научного сотрудника, научного 

сотрудника, младшего научного сотрудника Управления научной 

деятельности Таврической академии, дополнительного конкурса на 

замещение вакантных должностей  доцента, старшего преподавателя и 

преподавателя Института иностранной филологии, факультетов 

биологии и химии, крымскотатарской и восточной филологии 

Таврической академии.  

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

2. Об утверждении претендентов, недопущенных к участию в конкурсе на 

замещение вакантных должностей доцента, старшего преподавателя, 

ассистента и преподавателя исторического факультета, факультета 

информационно-полиграфических технологий, факультета математики 
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и информатики, факультета психологии, факультета физической 

культуры и спорта, философского факультета Таврической академии, 

должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника Управления научной деятельности 

Таврической академии, дополнительном конкурсе на замещение 

вакантных должностей  доцента, старшего преподавателя и 

преподавателя Института иностранной филологии, факультетов 

биологии и химии, крымскотатарской и восточной филологии 

Таврической академии.   

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

3. О включении в бюллетени претендентов на замещение вакантных 

должностей доцента, старшего преподавателя, ассистента и 

преподавателя исторического факультета, факультета информационно-

полиграфических технологий, факультета математики и информатики, 

факультета психологии, факультета физической культуры и спорта, 

философского факультета Таврической академии, должностей 

старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника Управления научной деятельности Таврической 

академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных 

должностей  доцента, старшего преподавателя и преподавателя 

Института иностранной филологии, факультетов биологии и химии, 

крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

4. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента и преподавателя исторического 

факультета, факультета информационно-полиграфических технологий, 

факультета математики и информатики, факультета психологии, 

факультета физической культуры и спорта, философского факультета 

Таврической академии, должностей старшего научного сотрудника, 

научного сотрудника, младшего научного сотрудника Управления 

научной деятельности Таврической академии, дополнительного 

конкурса на замещение вакантных должностей  доцента, старшего 

преподавателя и преподавателя Института иностранной филологии, 

факультетов биологии и химии, крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

5. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента и преподавателя исторического 
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факультета, факультета информационно-полиграфических технологий, 

факультета математики и информатики, факультета психологии, 

факультета физической культуры и спорта, философского факультета 

Таврической академии, должностей старшего научного сотрудника, 

научного сотрудника, младшего научного сотрудника Управления 

научной деятельности Таврической академии, должностей  доцента, 

старшего преподавателя и преподавателя Института иностранной 

филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской и 

восточной филологии Таврической академии. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

6.  Об утверждении кадрового резерва исторического факультета, 

факультета информационно-полиграфических технологий, факультета 

математики и информатики, факультета психологии, факультета 

физической культуры и спорта, философского факультета, Управления 

научной деятельности, Института иностранной филологии, 

факультетов биологии и химии, крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

7. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ 

Центра непрерывного и дополнительного профессионального 

образования Таврической академии. 

Докл. Воронина Анна Борисовна – начальник отдела довузовской 

подготовки Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования. 

8. Об утверждении состава Ученого совета юридического факультета. 

Докл. Донская Людмила Дмитриевна – декан юридического 

факультета. 

Повестка дня принята единогласно.  

 

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

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 

замещение вакантных должностей доцента, старшего преподавателя, 

ассистента и преподавателя исторического факультета, факультета 

информационно-полиграфических технологий, факультета математики и 

информатики, факультета психологии, факультета физической культуры и 

спорта, философского факультета Таврической академии, должностей 

старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника Управления научной деятельности Таврической академии, 
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дополнительного конкурса на замещение вакантных должностей  доцента, 

старшего преподавателя и преподавателя Института иностранной филологии, 

факультетов биологии и химии, крымскотатарской и восточной филологии 

Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

доцента, старшего преподавателя, ассистента и преподавателя исторического 

факультета, факультета информационно-полиграфических технологий, 

факультета математики и информатики, факультета психологии, факультета 

физической культуры и спорта, философского факультета Таврической 

академии, должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника Управления научной деятельности 

Таврической академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных 

должностей  доцента, старшего преподавателя и преподавателя Института 

иностранной филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской 

и восточной филологии: 

1. Рудницкий О.И. – председатель  

2. Татаренко Е.Н. – секретарь  

3. Барсегян А.Г. 

4. Бурлай М.Н. 

5. Донская Л.Д. 

6. Козлов Р.Н. 

7. Пасынков А.А. 

8. Репецкая А.И. 

9. Соколова Ж.В. 

Решение принято единогласно. 

 

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

утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента и преподавателя исторического 

факультета, факультета информационно-полиграфических технологий, 

факультета математики и информатики, факультета психологии, факультета 

физической культуры и спорта, философского факультета Таврической 

академии, должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника Управления научной деятельности 

Таврической академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных 

должностей  доцента, старшего преподавателя и преподавателя Института 
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иностранной филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской 

и восточной филологии Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: не включать в соответствующие бюллетени для 

голосования следующих претендентов на замещение вакантных должностей 

доцента, старшего преподавателя, ассистента и преподавателя исторического 

факультета, факультета информационно-полиграфических технологий, 

факультета математики и информатики, факультета психологии, факультета 

физической культуры и спорта, философского факультета Таврической 

академии, должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника Управления научной деятельности 

Таврической академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных 

должностей  доцента, старшего преподавателя и преподавателя Института 

иностранной филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской 

и восточной филологии в связи с неправильным оформлением или неполной 

комплектностью документов кандидатур:   

   

ФИО 

№ 

объяв-

ления 

Характеристика неправильного 

оформления или неполной 

комплектности документов  

Исторический факультет 

Хованцев Денис 

Владимирович 
34 

претендует на 1,0 ставки (в объявлении 

0,5 ставки). 

Факультет информационно-полиграфических технологий 

Габриелян Тигран 

Олегович 
8 

стаж научно-педагогической работы 

менее трех лет. 

Чикилевская Елена 

Вячеславовна 
13 неполный комплект документов. 

Факультет психологии 

Григорьева Стелла 

Георгиевна 

25 – 

31  
отсутствует медицинская справка. 

Исаенко Ольга 

Сергеевна 

 

13 
претендует на 1,0 ставки (в объявлении 

0,25 ставки) 

22 
претендует на 1,0 ставки (в объявлении 

0,5 ставки) 

Факультет физической культуры и спорта 

Асанов Бахтияр 

Изетович 

13, 14, 

54, 56, 

75 – 

80  

представлена копия справки об 

отсутствии судимости. 

Бердина Елена 

Васильевна 
82 

представлена копия медицинской 

книжки, нет справка  об отсутствии 
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судимости, в объявлении должность 

«старший преподаватель», а в заявлении 

«преподаватель». 

Блонская Людмила 

Леонидовна 
47 нет справки об отсутствии судимости. 

Жмурова Татьяна 

Анатольевна 
99 

в объявлении 0,5 ставки, а в заявлении  

1,0 ставки. 

Ильин Олег Анатольевич 
84 – 

86  

нет подтверждения стажа работы в 

высшей школе, копия справки об 

отсутствии судимости. 

Милостнов Юрий 

Петрович 

 

47 
в объявлении 1,0 ставки, а в заявлении  

0,5 ставки. 

53 
в объявлении 0,5 ставки, а в заявлении  

1,0 ставки. 

Мироненко Юлия 

Ивановна 
44 

в объявлении 0,75 ставки, а в заявлении  

1,0 ставки. 

Мутьев Андрей 

Викторович 
57 

в объявлении 0,5 ставки, а в заявлении 

1,0 ставки. 

Перекотий Елена 

Владимировна 
83 

в объявлении 0,5 ставки, а в заявлении  

1,0 ставки. 

Философский факультет 

Багдасаров Феликс 

Константинович 

25 – 

34 
справка о несудимости 2014г. 

Управление научной деятельности 

Миронюк Ирина 

Сергеевна 
8 

отсутствует стаж работы по 

специальности и стаж научно-

педагогической работы, отсутствует 

справка о несудимости. 

Туголукова Елена 

Юрьевна 
15, 16 

отсутствует стаж научно-педагогической 

работы, отсутствует оригинал справки о 

несудимости. 

Решение принято единогласно. 

 

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

включении в бюллетени претендентов на замещение вакантных должностей 

доцента, старшего преподавателя, ассистента и преподавателя исторического 

факультета, факультета информационно-полиграфических технологий, 

факультета математики и информатики, факультета психологии, факультета 

физической культуры и спорта, философского факультета Таврической 

академии, должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника Управления научной деятельности 

Таврической академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных 
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должностей  доцента, старшего преподавателя и преподавателя Института 

иностранной филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской 

и восточной филологии Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени претендентов на замещение 

вакантных должностей доцента, старшего преподавателя, ассистента и 

преподавателя исторического факультета, факультета информационно-

полиграфических технологий, факультета математики и информатики, 

факультета психологии, факультета физической культуры и спорта, 

философского факультета Таврической академии, должностей старшего 

научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника Управления научной деятельности Таврической академии, 

дополнительного конкурса на замещение вакантных должностей  доцента, 

старшего преподавателя и преподавателя Института иностранной филологии, 

факультетов биологии и химии, крымскотатарской и восточной филологии. 

 

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

утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента и преподавателя исторического 

факультета, факультета информационно-полиграфических технологий, 

факультета математики и информатики, факультета психологии, факультета 

физической культуры и спорта, философского факультета Таврической 

академии, должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника Управления научной деятельности 

Таврической академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных 

должностей  доцента, старшего преподавателя и преподавателя Института 

иностранной филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской 

и восточной филологии Таврической академии. 

4.1. Об утверждении протоколов счетной комиссии по результатам 

конкурса на замещение вакантных должностей доцента, старшего 

преподавателя, ассистента и преподавателя исторического факультета, 

факультета информационно-полиграфических технологий, факультета 

математики и информатики, факультета психологии, факультета физической 

культуры и спорта, философского факультета Таврической академии, 

должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника Управления научной деятельности Таврической 

академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных должностей  

доцента, старшего преподавателя и преподавателя Института иностранной 
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филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей доцента, 

старшего преподавателя, ассистента и преподавателя исторического 

факультета, факультета информационно-полиграфических технологий, 

факультета математики и информатики, факультета психологии, факультета 

физической культуры и спорта, философского факультета Таврической 

академии, должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника Управления научной деятельности 

Таврической академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных 

должностей  доцента, старшего преподавателя и преподавателя Института 

иностранной филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской 

и восточной филологии Таврической академии. 

 

4.2. Об  избрании  победителей конкурса на замещение вакантных 

должностей доцента, старшего преподавателя, ассистента и преподавателя 

исторического факультета, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета математики и информатики, факультета психологии, 

факультета физической культуры и спорта, философского факультета 

Таврической академии, должностей старшего научного сотрудника, научного 

сотрудника, младшего научного сотрудника Управления научной 

деятельности Таврической академии, дополнительного конкурса на 

замещение вакантных должностей  доцента, старшего преподавателя и 

преподавателя Института иностранной филологии, факультетов биологии и 

химии, крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать победителями конкурса следующих 

претендентов на замещение вакантных должностей доцента, старшего 

преподавателя, ассистента и преподавателя исторического факультета, 

факультета информационно-полиграфических технологий, факультета 

математики и информатики, факультета психологии, факультета физической 

культуры и спорта, философского факультета Таврической академии, 

должностей старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника Управления научной деятельности Таврической 

академии, дополнительного конкурса на замещение вакантных должностей  

доцента, старшего преподавателя и преподавателя Института иностранной 

филологии, факультетов биологии и химии, крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии: 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра исторического регионоведения и краеведения 

1 доцент Марциновский П.Н. 

2 доцент Кожекин А.Г. 

3 доцент Задерейчук А.А. 

4 старший преподаватель Калиновский В.В. 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

8 доцент Моисеенкова Л.С. 

9 доцент Спивак И.А. 

10 доцент Науменко В.Е. 

Кафедра новой и новейшей истории 

12 доцент Бебешко Е.В. 

13 доцент Дорофеев Д.В. 

14 доцент Горлянский С.П. 

15 доцент Малышев Д.А. 

16 доцент Крыжко Е.В. 

17 доцент Близняков Р.А. 

18 старший преподаватель Кича Л.А. 

Кафедра истории России 

21 доцент Афанасьев В.А. 

22 доцент Манаев А.Ю. 

23 доцент Аверина-Луговая Д.Ю. 

24 доцент Попов А.Д. 

25 доцент Гогунская Т.А. 

26 доцент Хованцев Д.В. 

27 доцент Харабуга В.В. 

30 доцент Васильев В.В. 

31 доцент Громова Н.Ф. 

32 доцент Кузьмина Л.Л. 

33 доцент Соколова Ж.В. 

34 доцент Кармазина Н.В. 

35 старший преподаватель Никифоров М.А. 

36 ассистент Тарнягина Е.А. 

Кафедра документоведения и архивоведения 

39 доцент Хлевов А.А. 

40 доцент Саманцов А.П. 

41 доцент Соколова Ж.В. 

42 доцент Назарчук Т.Б. 

43 старший преподаватель Башкова И.С. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра книжной графики и дизайна печатной продукции 

2 доцент Гордеев В.С. 

3 доцент Молчанова Е.А. 

4 старший преподаватель Иванченко А.В. 

5 старший преподаватель Чёрная Н.Д. 

6 старший преподаватель Мазова Е.В. 

7 старший преподаватель Лукьяница М.М. 
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8 старший преподаватель Голик А. А. 

9 преподаватель Кулиш Э.П. 

10 преподаватель Верхошанская Е.А. 

11 преподаватель Габриелян Т.О. 

12 преподаватель Павленко А.В. 

Кафедра рекламы и издательского дела 

13 доцент Ронгинская Н.В. 

14 доцент Шум О.Ю. 

15 доцент Платонова А.В. 

16 доцент Бойко В.В. 

17 старший преподаватель Зайцева Л.А. 

18 старший преподаватель Веретёхин А. В. 

19 преподаватель Костенко И.В. 

Кафедра информационно-полиграфических технологий 

20 доцент Шведова Л.Е. 

22 старший преподаватель Пазий Я.Д. 

23 старший преподаватель Анисимова М.В. 

24 старший преподаватель Селькина А.В. 

25 старший преподаватель Федоренко Л.П. 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 № 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра алгебры и функционального анализа 

2 доцент Кудряшов Ю.Л. 

3 доцент Третьяков Д.В. 

4 доцент Лукьянова Е.А. 

5 доцент Тышкевич Д.Л. 

6 доцент Стонякин Ф.С. 

7 доцент Кузьменко Е.М. 

8 доцент Решетова Э.Э. 

9 доцент Лукьянова Е.А. 

10 ассистент Романенко И.А. 

Кафедра дифференциальных уравнений и геометрии 

12 доцент Лукьяненко В.А. 

13 доцент Анашкин О.В. 

14 доцент Криворучко А.И. 

15 доцент Терновский В.А. 

16 доцент Рудницкий О.И. 

17 старший преподаватель Корнута А.А. 

18 ассистент Плышевская С.П. 

19 ассистент Апанович Т.И. 

20 ассистент Митько О.В. 

Кафедра информатики 

22 доцент Руденко Л.И. 

23 доцент Козлов А.И. 

24 доцент Козлова М.Г. 

25 доцент Анафиев А.С. 

26 доцент Блыщик В.Ф. 

27 доцент Чехов В.В. 

29 доцент Лукьянова Е.А. 

30 старший преподаватель Ильченко А.В. 

31 старший преподаватель Чудиновских А.И. 
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32 ассистент Винц А.Б. 

33 ассистент Кудла А.А. 

34 ассистент Германчук М.С. 

Кафедра математического анализа 

36 доцент Войтицкий В. И. 

37 доцент Закора Д. А. 

38 доцент Старков П. А. 

39 доцент Цветков Д. О. 

40 доцент Марянин Б. Д. 

41 доцент Пашкова Ю. С. 

42 доцент Смирнова С. И. 

43 доцент Смолич В. П. 

44 доцент Тихонов А. С. 

45 доцент Коваленко А. И. 

46 старший преподаватель Вронский Б. М. 

47 старший преподаватель Кушнерева Г. И. 

48 преподаватель Сёмкина Е. В. 

Кафедра прикладной математики 

51 доцент Демченко Н.Х. 

52 доцент Дюличева Ю.Ю. 

53 доцент Косова Е.А. 

55 старший преподаватель Лушников В.А. 

56 старший преподаватель Макарьин В.И. 

57 ассистент  Пан А.В. 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра общей психологии и психотерапии 

1 доцент Дягилева Ю.О. 

2 доцента Войновская О.А. 

3 доцента Колесников Е.П. 

4 доцента Конарева И.Н. 

5 доцента Махин С.А. 

6. старшего преподавателя Сергиенко М.И. 

7 преподавателя Бородина И.И. 

Кафедра глубинной психологии и психотерапии 

9 доцент Иванов Д.И. 

10 доцент Колесникова В.И. 

11 доцент Малкин В.М. 

14 ассистент Козачун В.Л. 

15 ассистент Пахомова В.Г. 

Кафедра социальной психологии 

16 доцент Зябкина И.В. 

17 доцент Мищенко Н.И. 

18 доцент Гутова Т.С. 

19 доцент Смайлова С.А. 

20 доцент Евдокимова Ю.А. 

21 доцент Пучкова Л.Л. 

23 ассистент Милюкова Т.В. 
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24 ассистент Францев А.Н. 

Кафедра педагогики 

25 доцент Шитова И.Ю. 

26 доцент Ширшова И.А. 

27 доцент Тулегенова А.Г. 

28 доцент Скоробогатова М.Р. 

29 доцент Косинская Е.А. 

30 доцент Реутова В.В. 

31 доцент Хацаюк Н.С. 

32 старший преподаватель Киричек А.С. 

33 старший преподаватель Никифорова А.В. 

34 преподаватель Костылева Е.В. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра медико-биологических основ физической 

культуры 

1 доцент Нагаева Е.И. 

2 доцент Черный С.В. 

3 доцент Ярмолюк Н.С. 

4 доцент Колотилова О.И. 

5 доцент Туманянц К.Н. 

6 доцент Грабовская Е.Ю. 

7 доцент Архангельская Е.В. 

8 старший преподаватель Мишин Н.П. 

Кафедра спорта и физического воспитания 

10 доцент Гружевский В.А. 

11 доцент Букова Л.М. 

12 доцент Юферев В.С. 

13 доцент Семин В.И. 

14 доцент Крюков С.А. 

15 доцент Погодина С.В. 

16 доцент Грублене Н.А. 

18 доцент Епишкин  И.В. 

19 старший преподаватель Козлова С.Н. 

20 старший преподаватель Дмитрук Н.Н. 

21 старший преподаватель Погодин А.А. 

22 старший преподаватель Шевченко А.Н. 

23 старший преподаватель Лисконог Л.В. 

24 старший преподаватель Дильдин О.И. 

25 старший преподаватель Урюпина И.В. 

26 старший преподаватель Мироненко Ю.И. 

44 старший преподаватель Шилин В.Н. 

45 преподаватель Назаренко И.С. 

48 преподаватель Ткаченко Н.М. 

49 преподаватель Лисконог Е.Н. 

50 преподаватель Горбачева Е.А. 

51 преподаватель Милостнов Ю.П. 



13 
 

53 преподаватель Галушко В.И. 

Кафедра спортивных игр и гимнастика 

54 доцент Букова Л.М. 

55 доцент Николенко О.В. 

56 доцент Феуерман В.В. 

57 доцент Кровяков В.Ф. 

58 старший преподаватель Решетняк А.В. 

59 старший преподаватель Агапов Д.В. 

60 старший преподаватель Ходорченко В.М. 

61 старший преподаватель Горбачев А.А. 

62 старший преподаватель Тополенко Л.Л. 

63 старший преподаватель Угольков Г.М. 

64 старший преподаватель Навтиков А.Э. 

65 старший преподаватель Музыка С.Л. 

66 старший преподаватель Серегин В.Н. 

67 старший преподаватель Адарова Н.Г. 

68 преподаватель Погодин А.А. 

69 преподаватель Воеводская М.В. 

70 преподаватель Королев А.А. 

71 преподаватель Корнейчук А.Н. 

72 преподаватель Швецов А.Д. 

73 преподаватель Мутьева И.М. 

Кафедра теории и методики физической культуры 

75 доцент Клемпарская М.Н. 

76 доцент Естафьева И.А. 

77 доцент Зевреева З.Н. 

78 доцент Мутьев А.В. 

79 доцент Решетняк О.А. 

81 старший преподаватель Пичугин Е.П. 

82 старший преподаватель Перекотий Е.В. 

83 старший преподаватель Бурлай М.Н. 

84 преподаватель Идова Л.Н. 

85 преподаватель Коваленко Ю.А. 

87 преподаватель Минин В.В. 

Кафедра теории и методики адаптивной физической 

культуры, физической  реабилитации и оздоровительных 

технологий 

89 доцент Жмурова Т.А. 

90 доцент Минина Е.Н. 

92 доцент Малыгина В.И. 

93 доцент Хомякова О.В. 

94 доцент Коваль С.Я. 

95 доцент Присенко В.Г. 

96 доцент Бабушкина О.Ф. 

97 доцент Шишко Е.Ю. 

98 доцент Сафронова Н.С. 

100 старший преподаватель Пинчук В.В. 

101 старший преподаватель Ковальская И.А. 

102 старший преподаватель Белоусова И.М. 
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103 старший преподаватель Фоменко А.В. 

104 старший преподаватель Викулова Н.Н. 

105 старший преподаватель Бурбанова О.Н. 

106 преподаватель Георгиева Н.Г. 

107 преподаватель Чигидина В.В. 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра философии 

4 доцент Зарапин О.В. 

5 доцент Коротченко Ю.М. 

6 доцент Буряк В.В. 

7 доцент Бекирова Л.С. 

8 доцент Зудилина Н.В. 

9 доцент Тимохин А.М. 

10 доцент Шапиро О.А. 

11 ассистент Страхов В.В. 

Кафедра социологии и социальной философии 

14 доцент Креминский А.И. 

15 доцент Сафонова Н.В. 

16 доцент Клинцова М.Н. 

17 доцент Хоменко Г.П. 

18 доцент Губенок В. 

19 старший преподаватель Кравченко И.В. 

20 старший преподаватель Смирнов А.В. 

Кафедра политических наук и международных отношений 

25 доцент Съедин Н.А. 

26 доцент Филатов А.С. 

27 доцент Киселева Н.В. 

28 доцент Омельчук Д.В. 

29 доцент Гаспарян М.В. 

30 доцент Гросфельд Е.В. 

31 доцент Муратова Э.С. 

32 доцент Никифоров А.Р. 

33 доцент Сенюшкин Е.А. 

34 доцент Пашковский П.И. 

35 доцент Халанская Л.Г. 

36 преподаватель Гаспарян Л.С. 

37 преподаватель Ислямова Э.Э. 

Кафедра культурологии и религиоведения 

42 доцент Курьянова И.А. 

43 доцент Темненко Г.М. 

44 доцент Кокорина Е.Г. 

45 доцент Курамшина Ю.В. 

46 доцент Брыжак О.В. 

47 доцент Григорьева Л.И. 

48 доцент Мамутова Х.Э. 

49 доцент Синичкин А.В. 
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50 доцент Андрющенко И.А. 

51 доцент Хайрединова З.З. 

52 доцент Норманская Ю.В. 

53 старший преподаватель Москаленко Л.Б. 

54 старший преподаватель Бобовникова И.А. 

55 старший преподаватель Костромицкая А.В. 

57 старший преподаватель Ильницкая О.И. 

59 старший преподаватель Пашковская Л.Л. 

60 преподаватель Володин А.Н. 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Научно-исследовательский центр экспериментальной 

физиологии и биотехнологий 

3 старший научный сотрудник Куличенко А.М. 

4 старший научный сотрудник Черетаев И.В. 

5 старший научный сотрудник Юркова И.Н. 

6 старший научный сотрудник Луцюк Н.В. 

9 научный сотрудник Павленко О.М. 

Отдел организации научной работы 

15 младший научный сотрудник Баршак Е.В. 

Научный отдел ботанического сада 

23 старший научный сотрудник Решетникова Л.Ф. 

24 старший научный сотрудник Клименко Н.И. 

25 младший научный сотрудник ГородняяЕ.В.. 

26 младший научный сотрудник Сеит-Аблаева С.С. 

27 младший научный сотрудник Казакова И.С. 

28 младший научный сотрудник Мартынов С.А. 

29 младший научный сотрудник Пидгайная Е.С. 

31 младший научный сотрудник Кравчук Е.А. 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 
№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра иностранных языков №1 

157 доцент Бородина Д.С. 
Кафедра иностранных языков №2 

158 старший преподаватель Турская Е.П. 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра физиологии человека и животных и биофизики 

85 доцент Трибрат Н.С. 

ФАКУЛЬТЕТ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра крымскотатарской филологии 

7 старший преподаватель Фетиева Э.О. 

9 старший преподаватель Панова З.С. 
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Кафедра восточной филологии 

25 преподаватель Куртосманова Ф.И. 

 

Решение принято единогласно.  

 

4.3. О признании конкурса несостоявшимся по отдельным объявлениям. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать конкурс несостоявшимся из-за отсутствия 

заявлений по следующим объявлениям: 

 

№ объявления Должность Доля ставки 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кафедра информационно-полиграфических технологий 

21 доцент 1,0 ставки 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра медико-биологических основ физической культуры 

9 старший преподаватель 0,25 ставки 

Кафедра спорта и физического воспитания 

47 преподаватель 1,0 ставки 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Отдел организации научной работы 

16 младший научный сотрудник 0,5 ставки 

Научно-методический центр полилингвального образования 

19 старший научный сотрудник 1,0 ставки 

20 старший научный сотрудник 0,5 ставки 

21 научный сотрудник 0,5 ставки 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: признать конкурс несостоявшимся из-за того, что 

претендент победил по другой аналогичной должности: 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Доля ставки 

Кафедра истории России 

28 доцент 1,0 ставки 

29 доцент 1,0 ставки 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 № 

объяв-

ления 

Наименование должности Доля ставки 

Кафедра алгебры и функционального анализа 

9 доцент   0,25 ставки 

Кафедра дифференциальных уравнений и геометрии 

21 ассистент 0,25 ставки 
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Кафедра информатики 

28 доцент 1,0 ставки 

Кафедра прикладной математики 

54 доцент 0,5 ставки 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Доля ставки 

Кафедра глубинной психологии и психотерапии 

12 доцент 1,0 ставки 

13 доцент 0,25 ставки 

Кафедра социальной психологии 

22 доцент 0,5 ставки 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Доля ставки 

Кафедра теории и методики физической культуры 

80 доцент 0,25 ставки 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Доля ставки 

Научный отдел ботанического сада 

30 младший научный 

сотрудник 

1,0 ставки 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: признать конкурс несостоявшимся из-за того, что 

претенденты не набрали необходимое количество голосов по следующим 

объявлениям: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№ объявления Наименование должности Доля ставки 

Кафедра спорта и физического воспитания 

17 доцент 1,0 ставки 

Кафедра теории и методики физической культуры 

86 преподаватель 1,0 ставки 

Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, 

физической  реабилитации и оздоровительных технологий 

91 доцент 1,0 ставки 

99 доцент 0,5 ставки 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ объявления Наименование должности Доля ставки 

Кафедра культурологии и религиоведения 
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56 старший преподаватель 1,0 ставки 

58 старший преподаватель 1,0 ставки 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ объявления Наименование должности Доля ставки 

Отдел организации научной работы 

11 старший научный сотрудник 1,0 ставки 

12 старший научный сотрудник 1,0 ставки 

13 научный сотрудник 1,0 ставки 

14 научный сотрудник 0,5 ставки 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: не проводить конкурс на вакантные ставки научно-

педагогических работников исторического факультета, факультета 

информационно-полиграфических технологий, факультета математики и 

информатики, факультета психологии, факультета физической культуры и 

спорта, философского факультета, Управления научной деятельности 

Таврической академии, а распределить их по внутреннему совместительству. 

Решение принято единогласно 

 

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

рекомендациях относительно определения сроков замещения и доли ставки 

должностей доцента, старшего преподавателя, ассистента, преподавателя 

исторического факультета, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета математики и информатики, факультета психологии, 

факультета физической культуры и спорта, философского факультета 

Таврической академии, должностей старшего научного сотрудника, научного 

сотрудника, младшего научного сотрудника Управления научной 

деятельности Таврической академии, должностей  доцента, старшего 

преподавателя и преподавателя Института иностранной филологии, 

факультетов биологии и химии, крымскотатарской и восточной филологии 

Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: определить сроки замещения (трудового договора) и 

доли ставки победителям по должностям доцента, старшего преподавателя, 

ассистента, преподавателя исторического факультета, факультета 

информационно-полиграфических технологий, факультета математики и 

информатики, факультета психологии, факультета физической культуры и 

спорта, философского факультета, Института иностранной филологии, 

факультетов биологии и химии, крымскотатарской и восточной филологии 

Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 
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6. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

утверждении кадрового резерва факультета биологии и химии, 

географического факультета, факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, факультета славянской филологии и журналистики. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить претендентов в кадровом резерве 

Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 
 

7. СЛУШАЛИ: начальника отдела довузовской подготовки Центра 

непрерывного и дополнительного профессионального образования Воронину 

А.Б. об утверждении дополнительных общеобразовательных программ 

Центра непрерывного и дополнительного профессионального образования 

Таврической академии. Было предложено утвердить программу «Подготовка 

к вступительным испытаниям по обществознанию» (срок обучения 3,5 

месяца, 90 часов) и программу «Подготовка к вступительным испытаниям по 

обществознанию» (срок обучения 3 месяца, 72 часа) 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие дополнительные 

общеобразовательные программы Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования: 

№ 

п/п 
Дополнительная общеобразовательная программа 

Количество 

часов 

1 Подготовка к вступительным испытаниям по 

обществознанию  

90 

2 Подготовка к вступительным испытаниям по 

обществознанию  

72 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: декана юридического факультета Донскую Л.Д. об 

утверждении состава Ученого совета юридического факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Ученого совета юридического 

факультета Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 

 


