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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 16 февраля 2016 года 

 

Всего членов совета – 30 

Присутствующих – 28 

 

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. Об утверждении новых профилей ООП на юридическом факультете. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – заместитель 

директора по учебной работе. 

3. О рекомендации к опубликованию учебно-методической литературы. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – заместитель 

директора по учебной работе. 

4. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии Совета 

Министра РК студентам Таврической академии на 2-ой семестр 2015-

2016 учебного года. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель 

директора по научной работе.   
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5. О рекомендации к публикации монографий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – ученый 

секретарь.   

6. Об избрании заместителя председателя Ученого совета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – директор.   

7. О создании Спортивного клуба в Центре физической подготовки студентов 

Таврической академии. 

Докладывает Погодина Светлана Владимировна – 

руководитель Центра физической 

подготовки студентов.   

8. О принятии Положения о базовой кафедре архивного дела и 

делопроизводства Таврической академии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» при Государственной 

архивной службе Республики Крым. 

Докладывает Герцен Александр Германович – декан 

исторического факультета.   

9. О рекомендации к реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – директор 

Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования.   

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: деканам факультетов обсудить итоги сессии на 

Ученых советах факультетов и определить меры по повышению абсолютной 

успеваемости и качества знаний. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И.  об утверждении новых профилей ООП на юридическом 

факультете.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1.  рекомендовать Ученому совету КФУ имени В.И. Вернадского открыть 

новую ООП 40.03.01 юриспруденция (международное право). 

2. ответственным за исполнение назначить Рудницкого О.И. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Рудницкого 

О.И. о рекомендации к опубликованию учебно-методической литературы.  

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с решением учебно-методической 

комиссии академии рекомендовать к опубликованию следующую учебно-

методическую литературу: 

1) учебно-методические пособия «Лекции по дифференциальной 

геометрии. Часть І. Теория кривых» и «Лекции по дифференциальной 

геометрии. Часть ІІ. Теория поверхностей» автором которого является 

Рудницкий О.И. (факультет математики и информатики). 

2) методическое пособие «Практикум по физиологии человека», авторами 

которого являются Нагаева Е.И., Грабовская Е.Ю., Мишин Н.П. (кафедра 

медико-биологических основ физической культуры факультета физической 

культуры и спорта). 

3) учебное пособие «Спортивная физиология» для студентов 2 курса 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 49.03.01 

«Физическая культура», авторами которого являются Колотилова О.И., 

Ярмолюк Н.С. (кафедра медико-биологических основ физической культуры 

факультета физической культуры и спорта). 

4) учебное пособие по дисциплине «Гигиена» для студентов очной и 

заочной форм обучения направления подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура», авторами которого являются Грабовская Е.Ю., Тарабрина Н.Ю. 

(кафедра медико-биологических основ физической культуры факультета 

физической культуры и спорта). 

5) учебное пособие по разговорной практике немецкого языка (часть 1), 

авторами которого являются Петренко Д.А., Чернышова М.В. (кафедра 

немецких языков института иностранной филологии). 

6) учебное пособие по разговорной практике немецкого языка (часть 2), 

автором которого является Чернышова М.В. (кафедра немецких языков 

института иностранной филологии). 

7) учебно-методическое пособие «Практикум по переводу на английский 

язык текстов профессиональной направленности (специальность 

«География»)», авторами которого являются Кислицына Н.Н., Козлова А.Т. 

(кафедра иностранных языков №1 института иностранной филологии). 
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8) учебно-методическое пособие по переводоведению для подготовки к 

выпускному экзамену квалификационного уровня «Бакалавр», направления 

подготовки «Филология», авторами которого являются Кислицына Н.Н., 

Лукинова М.Ю., Мартынюк Е.Б. (кафедра теории и практики перевода 

института иностранной филологии). 

9) учебно-методического пособие «Основы социофонетики и 

фоностилистики», авторами которого являются А.Д. Петренко, Д.А. 

Петренко (институт иностранной филологии). 

10)  учебно-методическое пособие «Памятка по рациональной 

организации ученого труда» для студентов 1-5 курсов очной и заочной форм 

обучения. Издание 2 исправленное и дополненное, автором которого 

является Тулегенова А.Г. (кафедра педагогики, факультета психологии). 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна 

А.Г. о рекомендации претендентов на назначение именной стипендии Совета 

Министра РК студентам Таврической академии на 2-ой семестр 2015-2016 

учебного года.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  рекомендовать к назначению именной стипендии Совета Министров 

Республики Крым на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

1) Бережную Валерию Игоревну – магистранта 2 года обучения 

факультета крымскотатарской и восточной филологии; 

2) Стаценко Ксению Васильевну – магистранта 2 года обучения 

факультета крымскотатарской и восточной филологии; 

3) Черную Софью Евгеньевну – студентку 4 курса факультета 

психологии; 

4) Устименко Екатерину Сергеевну – студентку 4 курса факультета 

биологии и химии; 

5) Сафронову Полину Сергеевну – студентку 4 курса факультета 

физической культуры и спорта; 

6) Правдина Артёма Эдуардовича – студента 4 курса юридического 

факультета; 

7) Петлюкову Екатерину Александровну – магистранта 2 курса 

географического факультета; 

8) Огородничую Каролину Александровну – студентку 4 курса 

юридического факультета; 

9) Мельничук Янину Павловну – студентку 4 курса факультета 
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славянской филологии и журналистики; 

10) Лузик Анастасию Андреевну – студентку 4 курса юридического 

факультета; 

11) Левченко Наталью Николаевну – магистранта 2 года обучения 

факультета биологии и химии; 

12) Иванкова Кирилла Владимировича – студента 3 курса философского 

факультета. 

2. ответственным за исполнение назначить Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации следующие 

монографии: 

1) монографию Рыскельдиевой Л.Т., Коротченко Ю.М., Зарапина О.В., 

Шапиро О.А. «Текст и коммуникация (философские размышления)». 

2) коллективную монографию «Культурные ландшафты Крыма», 

подготовленную коллективом авторов кафедры культурологии и 

религиоведения под общей редакцией  Берестовской Д.С.  

Решение принято единогласно. 

 

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

избрании заместителя председателя Ученого совета.  

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Барсегяна А.Г. заместителем председателя 

Ученого совета Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: руководителя Центра физической подготовки студентов 

Погодину С.В. о создании Спортивного клуба в Центре физической 

подготовки студентов Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. ходатайствовать перед ректором ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» Доничем С.Г. о создании 

Спортивного клуба Таврической академии на базе Центра физической 

подготовки студентов. 

2. контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя Центра физической подготовки студентов Погодину С.В. 

Решение принято единогласно. 
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8. СЛУШАЛИ: декана исторического факультета Герцена А.Г. о 

принятии Положения о базовой кафедре архивного дела и делопроизводства 

Таврической академии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» при Государственной 

архивной службе Республики Крым.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. принять Положение о базовой кафедре архивного дела и 

делопроизводства Таврической академии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» при Государственной 

архивной службе Республики Крым; 

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

о принятии положения о базовой кафедре архивного дела и делопроизводства 

Таврической академии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» при Государственной 

архивной службе Республики Крым; 

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заведующую  кафедрой документоведения и архивоведения Латышеву Е.В.  

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. о рекомендации к реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к реализации следующие 

дополнительные профессиональные программы: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления» (24 часа), разработчик Губанова Е.В., 

доцент, кандидат юридических наук; 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Культура письменной речи и правила оформления служебных 

документов» (36 часов), разработчики Шилина А.Г., доктор филологических 

наук, профессор, Субботина О.А., кандидат филологических наук, доцент. 

3. Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика основного и среднего общего образования 

(математика, информатика)», разработчики Якса Н.В.- профессор, доктор 
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педагогических наук; Гончарова О.Н. - профессор, доктор педагогических 

наук; Рудницкий О.И., доцент, кандидат физико-математических наук. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


