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Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

1. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

выборов из числа кадрового резерва научно-педагогических работников 

кафедры туризма географического факультета Таврической академии.  

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

2. Включение в бюллетени для тайного голосования на замещение должности 

старшего преподавателя кафедры туризма географического факультета 

Таврической академии по объявлению № 50 претендента из числа кадрового 

резерва Матвиенко Александра Владимировича.  

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 кафедры туризма географического факультета Таврической 

академии. 

Докл. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии. 

4. О присвоении легкоатлетическому манежу имени Тита Федоровича 

Корнева.   

Докл. Сышко Дмитрий Владимирович – декан факультета физической 

культуры и спорта. 

5. О Положении о Ботаническом саде имени Н.В. Багрова Таврической 

академии.   



Докл. Репецкая Анна Игоревна – директор Ботанического сада имени 

Н.В. Багрова. 

6. Об утверждении дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация и методика проведения 

экскурсий». 

Докл. Зверева Наталья Сериковна – директор центра непрерывного и 

дополнительного профессионального образования. 

7. О принятии Положения о знаках отличия Таврической академии и 

Положения о кураторах академических групп Таврической академии. 

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 кафедры 

туризма географического факультета Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу выборов из числа кадрового резерва научно-

педагогических работников кафедры туризма географического факультета 

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 для тайного голосования на замещение должности 

старшего преподавателя кафедры туризма географического факультета 

Таврической академии по объявлению № 50 претендента из числа кадрового 

резерва Матвиенко Александра Владимировича.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования на 

замещение должности старшего преподавателя кафедры туризма 

географического факультета Таврической академии по объявлению № 50 

претендента из числа кадрового резерва Матвиенко Александра 

Владимировича. 

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 кафедры туризма географического факультета Таврической 

академии. 

3.1. Об утверждении протоколов счетной комиссии по результатам 

выборов из числа кадрового резерва научно-педагогических работников 

кафедры туризма географического факультета Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии по 

результатам выборов из числа кадрового резерва научно-педагогических 

работников кафедры туризма географического факультета Таврической 

академии. 

Решение принято единогласно. 

 

3.2. О принятии решения по результатам выборов из числа кадрового 

резерва научно-педагогических работников кафедры туризма 

географического факультета Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать конкурс несостоявшимся из-за того, что 

единственный претендент Матвиенко Александр Владимирович не набрал 

необходимое количество голосов по объявлению № 50. 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: декана факультета физической культуры и спорта 

Таврической академии Сышко Д.В. о присвоении легкоатлетическому 

манежу Таврической академии имени Тита Федоровича Корнева, 

заслуженного тренера Украины, двухкратного чемпиона РСФСР на 

дистанциях 400 и 800 метров.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. присвоить легкоатлетическому манежу Таврической академии, 

находящемуся на улице Студенческой, 10, имя Тита Корнева; 

2. контроль за исполнением возложить на декана факультета физической 

культуры и спорта Сышко Д.В. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: директора Ботанического сада имени Н.В. Багрова 

Таврической академии Репецкую А.И. о Положении о Ботаническом саде 

имени Н.В. Багрова Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ:  



1. ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. Вернадского 

об утверждении Положения о Ботаническом саде имени Н.В. Багрова 

Таврической академии. 

2. контроль за исполнением возложить на директора Ботанического сада 

имени Н.В. Багрова Таврической академии Репецкую А.И. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: директора центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Наталью Сериковну об 

утверждении дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация и методика проведения 

экскурсий». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки «Организация и методика 

проведения экскурсий». 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: начальника управления по учебно-воспитательной 

работе Алексашкина И.В. о принятии Положения о знаках отличия 

Таврической академии и Положения о кураторах академических групп 

Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять Положение о знаках отличия Таврической 

академии и Положение о кураторах академических групп Таврической 

академии. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета                                         И.Н. Воронин 

 

Секретарь  Ученого совета                              С.А. Гуров 


