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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 № 3 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 31 марта 2017 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 25 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении списка претендентов, недопущенных к участию в 

конкурсе на замещение вакантных должностей доцента факультета 

славянской филологии и журналистики.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

2. О включении в бюллетени претендентов на замещение вакантных 

должностей доцента факультета славянской филологии и журналистики.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

3. О квалификационных характеристиках претендентов на замещение 

вакантных должностей доцента факультета славянской филологии и 

журналистики. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 
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4. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение вакантных должностей доцента факультета 

славянской филологии и журналистики.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

5. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей доцента 

факультета славянской филологии и журналистики. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

6. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей доцента 

факультета славянской филологии и журналистики. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

7. О рекомендации Гривы О.А. на должность заведующего кафедрой 

религиоведения. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

8. О подготовке к новому учебному году. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

9. О подготовке к прохождению летних выездных практик и государственной 

итоговой аттестации.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

10. О Стратегии научно-технического развития Российской Федерации. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 
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11. О структурной реорганизации философского факультета и 

переименовании кафедр. 

Докладывает Габриелян Олег Аршавирович – 

декан философского факультета. 

 

12. О переутверждении программ профессиональной переподготовки, 

реализуемых в Центре непрерывного и дополнительного профессионального 

образования.   

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

13. Об изменении названия центра экспериментальной физиологии и 

биотехнологий Таврической академии. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

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

утверждении списка претендентов, недопущенных к участию в конкурсе на 

замещение вакантных должностей доцента факультета славянской 

филологии и журналистики. 

ПОСТАНОВИЛИ: не включать в соответствующие бюллетени для 

голосования Бобылеву Светлану Викторовну.  

Решение принято единогласно. 

 

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

включении в бюллетени претендентов на замещение вакантных должностей 

доцента факультета славянской филологии и журналистики. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 

претендентов на замещение вакантных должностей доцента факультета 

славянской филологии и журналистики.  

Решение принято единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о квалификационных 

характеристиках претендентов на замещение вакантных должностей доцента 

факультета славянской филологии и журналистики.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

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

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 

замещение вакантных должностей доцента факультета славянской 

филологии и журналистики. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

доцента факультета славянской филологии и журналистики: 

1. Репецкая А.И. – председатель;  

2. Татаренко Е.Н. – секретарь;  

3. Нырков М.Ю.  

Решение принято единогласно. 

 

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

утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей доцента 

факультета славянской филологии и журналистики. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение вакантных 

должностей доцента факультета славянской филологии и журналистики: 

 

№ объяв-

ления 
Наименование должности Список победителей 

Кафедра методики преподавания филологических дисциплин 

2 доцент Капустина С.В. 

Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 

3 доцент Первых Д.К. 

 

Решение принято единогласно. 

 

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

определении сроков замещения и доли ставки должностей доцента 

факультета славянской филологии и журналистики. 
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать сроки замещения (трудового 

договора) и доли ставки победителям по должностям доцента факультета 

славянской филологии и журналистики. 

Решение принято единогласно. 

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

рекомендации Гривы О.А. на должность заведующего кафедрой 

религиоведения. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету КФУ имени 

В.И. Вернадского к избранию на должность заведующего кафедрой 

религиоведения Гриву Ольгу Анатольевну. 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о подготовке к новому учебному году.  

ПОСТАНОВИЛИ: деканам факультетов, директору ИИФ, 

руководителям ОПОП в срок до 28 апреля 2017 года разработать и утвердить 

в учебном отделе академии учебные и рабочие планы на 2017 год. 

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о подготовке к прохождению летних выездных практик и 

государственной итоговой аттестации.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Считать, что подготовка к проведению практик проходит 

удовлетворительно. 

2. Деканам факультетов обеспечить своевременную вакцинацию 

студентов и подготовку приказов о выходе студентов на практику.  

3. Утвердить экзаменационные билеты для государственного экзамена. 

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна О.А. о Стратегии научно-технического развития Российской 

Федерации.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

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

структурной реорганизации философского факультета и переименовании 

кафедр. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о переименовании кафедры философии в кафедру 

философии социально-гуманитарного профиля; 

2. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о переименовании кафедры социологии и социальной 

философии в кафедру социологии; 

3. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о переименовании кафедры практической философии и 

методологии науки в кафедру философии естественнонаучного профиля; 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

декана философского факультета Габриеляна О.А. 

Решение принято единогласно. 

 

12. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. о переутверждении программ 

профессиональной переподготовки, реализуемых в Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: переутвердить следующие программы 

профессиональной переподготовки, реализуемые в Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования: 

1. Преподавание математики и информатики в основном общем и 

среднем общем образовании. Трудоемкость 540. Разработчики: Якса Н.В., 

профессор, доктор педагогических наук; Гончарова О.Н., профессор, доктор 

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

математических наук; 

2. Преподавание физической культуры в общеобразовательных 

организациях. Трудоемкость 560. Разработчики: Якса Н.В., профессор, 

доктор педагогических наук; Мутьев А.В., доцент, кандидат педагогических 

наук; 

3. Организация и методика проведения экскурсий. Трудоемкость 540. 

Разработчики: Воронин И.Н., профессор, доктор географических наук; 

Лукьяненко Е.А., доцент, кандидат географических наук; Страчкова Н.В., 

доцент, кандидат географических наук 

4. Спортивная подготовка. Трудоемкость 580. Разработчик: Мутьев А.В., 

доцент, кандидат педагогических наук. 

Решение принято единогласно. 
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13. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. об изменении названия центра экспериментальной 

физиологии и биотехнологий Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: переименовать центр экспериментальной 

физиологии и биотехнологий в научно-исследовательский центр 

экспериментальной физиологии и биофизики. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


