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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 № 13 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 22 декабря 2015 года 

 

Всего членов совета – 30 

Присутствующих – 24 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

1. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу выборов из 

числа кадрового резерва научно-педагогических работников факультетов 

крымскотатарской и восточной филологии, славянской филологии и 

журналистики, физической культуры и спорта Таврической академии.  

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

2. О включении в бюллетени претендентов из числа кадрового резерва научно-

педагогических работников факультетов крымскотатарской и восточной 

филологии, славянской филологии и журналистики, физической культуры и 

спорта Таврической академии.  

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

3. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам выборов из числа кадрового резерва научно-педагогических 

работников факультетов крымскотатарской и восточной филологии, славянской 

филологии и журналистики, физической культуры и спорта Таврической 

академии.  

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

4. О рекомендациях относительно определения сроков замещения и доли 

ставки должностей научно-педагогических работников из числа кадрового 

резерва факультетов крымскотатарской и восточной филологии, славянской 
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филологии и журналистики, физической культуры и спорта Таврической 

академии.  

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

5. Об утверждении Концепции образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» на 

историческом факультете. 

Докл. Герцен Александр Германович – декан исторического факультета. 

6. Об утверждении должностных инструкций руководителя Центра физической 

подготовки студентов. 

Докл. Алексашкин Игорь Владимирович – начальник Управления по учебно-

воспитательной работе.  

 

Повестка дня принята единогласно.  

 

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

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу выборов из 

числа кадрового резерва научно-педагогических работников факультетов 

крымскотатарской и восточной филологии, славянской филологии и 

журналистики, физической культуры и спорта Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу выборов из числа кадрового резерва научно-

педагогических работников факультетов крымскотатарской и восточной 

филологии, славянской филологии и журналистики, физической культуры и 

спорта Таврической академии: 

1. Рудницкий О.И. – председатель;  

2. Бурлай М.Н. – секретарь;  

3. Барсегян А.Г. 

 

Решение принято единогласно. 

 

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

включении в бюллетени претендентов из числа кадрового резерва научно-

педагогических работников факультетов крымскотатарской и восточной 

филологии, славянской филологии и журналистики, физической культуры и 

спорта Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить претендентов из числа кадрового резерва 

научно-педагогических работников факультетов крымскотатарской и восточной 

филологии, славянской филологии и журналистики, физической культуры и 

спорта Таврической академии в бюллетени для тайного голосования. 
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Решение принято единогласно. 

 

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

утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по результатам 

выборов из числа кадрового резерва научно-педагогических работников 

факультетов крымскотатарской и восточной филологии, славянской филологии и 

журналистики, физической культуры и спорта Таврической академии.  

3.1. Об утверждении протоколов счетной комиссии по результатам выборов 

из числа кадрового резерва научно-педагогических работников факультетов 

крымскотатарской и восточной филологии, славянской филологии и 

журналистики, физической культуры и спорта Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии по результатам 

выборов из числа кадрового резерва научно-педагогических работников 

факультетов крымскотатарской и восточной филологии, славянской 

филологии и журналистики, физической культуры и спорта Таврической 

академии. 

Решение принято единогласно. 

3.2. Об  избрании  победителей по результатам выборов из числа кадрового 

резерва научно-педагогических работников факультетов крымскотатарской и 

восточной филологии, славянской филологии и журналистики, физической 

культуры и спорта Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать победителями выборов из числа кадрового 

резерва научно-педагогических работников факультетов крымскотатарской и 

восточной филологии, славянской филологии и журналистики, физической 

культуры и спорта Таврической академии следующих претендентов. 

ФАКУЛЬТЕТ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра крымскотатарской филологии 

7 старший преподаватель Куртумеров Э.Э. 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

26 доцент Минчик С.С. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№ 

объяв-

ления 

Наименование должности Список победителей 

Кафедра медико-биологических основ физической 
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культуры 

5 доцент Тарабрина Н.Ю. 

 

Решение принято единогласно. 

 

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

рекомендациях относительно определения сроков замещения и доли ставки 

должностей научно-педагогических работников из числа кадрового резерва 

факультетов крымскотатарской и восточной филологии, славянской филологии и 

журналистики, физической культуры и спорта Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: определить сроки замещения (трудового договора) и доли 

ставки победителям из числа кадрового резерва факультетов крымскотатарской и 

восточной филологии, славянской филологии и журналистики, физической 

культуры и спорта Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: декана исторического факультета Герцена А.Г. об 

утверждении Концепции образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» на 

историческом факультете. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Концепцию образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» на историческом факультете. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: начальника Управления по учебно-воспитательной работе 

Алексашкина И.В. об утверждении должностных инструкций руководителя 

Центра физической подготовки студентов. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить должностные инструкции руководителя 

Центра физической подготовки студентов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                         И.Н. Воронин 

 

 

Секретарь  Ученого совета                                      С.А. Гуров 


