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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 № 2 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 21 февраля 2017 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 30 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и направлениях 

повышения качества образовательного процесса.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

2. О профориентационной работе в Таврической академии.  

Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3. О создании кафедры практической философии и методологии науки на 

философском факультете. 

Докладывает Габриелян Олег Аршавирович – 

декан философского факультета. 

 

4. Об утверждении основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Социология политики» направления подготовки 41.04.04 

«Политология».   
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Докладывает Габриелян Олег Аршавирович – 

декан философского факультета. 

 

5. Об утверждении сетевой программы аспирантуры направления подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» направленности 03.02.08 «Экология».  

Докладывает Котов Сергей Федорович – декан 

факультета биологии и химии. 

6. Об утверждении основной профессиональной образовательной программы 

«Медико-биологическое обеспечение физической культуры и спорта» 

направления подготовки 49.04.01 «Физическая культура».  

Докладывает Грабовская Елена Юрьевна – зав. 

кафедрой медико-биологических 

основ физической культуры. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и 

направлениях повышения качества образовательного процесса.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Деканам факультетов и директору ИИФ обсудить итоги сессии на 

Ученых советах факультетов и определить меры по повышению абсолютной 

успеваемости и качества знаний; 

2. Деканов факультетов и директора ИИФ назначить ответственными за 

исполнение данного постановления. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. о профориентационной работе в Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать профориентационную работу Таврической 

академии удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: декана философского факультета Габриеляна О.А. о 

создании кафедры практической философии и методологии науки на 

философском факультете. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о создании кафедры практической философии и 

методологии науки на философском факультете. 
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Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: декана философского факультета Габриеляна О.А. об 

утверждении основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Социология политики» направления подготовки 41.04.04 

«Политология».  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры «Социология политики» 

направления подготовки 41.04.04 «Политология». 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: декана факультета биологии и химии Котова С.Ф. об 

утверждении сетевой программы аспирантуры направления подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» направленности 03.02.08 «Экология». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить сетевую программу аспирантуры 

направления подготовки 06.06.01 «Биологические науки» направленности 

03.02.08 «Экология». 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой медико-биологических основ физической 

культуры Грабовскую Е.Ю. об утверждении основной профессиональной 

образовательной программы «Медико-биологическое обеспечение 

физической культуры и спорта» направления подготовки 49.04.01 

«Физическая культура». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить основную профессиональную 

образовательную программу «Медико-биологическое обеспечение 

физической культуры и спорта» направления подготовки 49.04.01 

«Физическая культура». 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


