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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 28 марта 2016 года 

 

Всего членов совета – 30 

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 и старшего 

преподавателя философского факультета, исторического факультета, 

факультета физической культуры и спорта, факультета биологии и химии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

2. О включении в бюллетени претендентов на замещение вакантных 

должностей доцента и старшего преподавателя философского факультета, 

исторического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

факультета биологии и химии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение вакантных должностей доцента и старшего 

преподавателя философского факультета, исторического факультета, 

факультета физической культуры и спорта, факультета биологии и химии.  
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Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

4. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей доцента и 

старшего преподавателя философского факультета, исторического 

факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета биологии 

и химии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

5. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей доцента и 

старшего преподавателя философского факультета, исторического 

факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета биологии 

и химии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

6. О подготовке и прохождении учебных, педагогических, производственных 

и преддипломных практик. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

7. О рекомендации студентов на назначение стипендии имени В.И. 

Вернадского студентам Таврической академии.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

8. О рекомендации к представлению на ученые звания.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

9. О рекомендации к публикации монографий.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

10. О рекомендации к реализации дополнительных профессиональных 

программ.  
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Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

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 и старшего преподавателя 

философского факультета, исторического факультета, факультета 

физической культуры и спорта, факультета биологии и химии. 

ПОСТАНОВИЛИ: не включать в бюллетень для тайного голосования 

по объявлению №2 претендента на должность старшего преподавателя 

кафедры культурологии и религиоведения философского факультета 

Мизрахи М.В. 

Решение принято единогласно. 

 

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

включении в бюллетени претендентов на замещение вакантных должностей 

доцента и старшего преподавателя философского факультета, исторического 

факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета биологии 

и химии. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить претендентов на замещение вакантных 

должностей доцента и старшего преподавателя философского факультета, 

исторического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

факультета биологии и химии в соответствующие бюллетени. 

Решение принято единогласно. 

 

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

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 

замещение вакантных должностей доцента и старшего преподавателя 

философского факультета, исторического факультета, факультета 

физической культуры и спорта, факультета биологии и химии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

доцента и старшего преподавателя философского факультета, исторического 

факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета биологии 

и химии: 
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1. Вахрушев Б.А. – председатель; 

2. Бурлай М.Н. – секретарь; 

3. Бирюкова Е.Ю. 

Решение принято единогласно. 

 

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

утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей доцента и 

старшего преподавателя философского факультета, исторического 

факультета, факультета физической культуры и спорта, факультета биологии 

и химии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение вакантных 

должностей доцента и старшего преподавателя философского факультета, 

исторического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

факультета биологии и химии: 

 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список победителей Доля ставки 

Кафедра социологии и социальной философии 

3 доцент Нестеров В.Н. 1,0 ставки 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

№ объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список победителей Доля ставки 

Кафедра древнего мира и средних веков 

4 доцент Руев В.Л. 1,0 ставки 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№ объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список победителей Доля ставки 

Кафедра теории и методики физической культуры 

5 доцент         Туманянц К.Н. 0,5 ставки 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ объяв-

ления 

Наименование 

должности 

Список победителей Доля ставки 

Кафедра валеологии и безопасности жизнедеятельности человека 

60 старший 

преподаватель 

Горовец В.М. 

 

0,5 ставки 

 

 

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

рекомендациях относительно определения сроков замещения и доли ставки 

должностей доцента и старшего преподавателя философского факультета, 
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исторического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

факультета биологии и химии. 

ПОСТАНОВИЛИ: определить сроки замещения (трудового договора) и 

доли ставки победителям по должностям доцента и старшего преподавателя 

философского факультета, исторического факультета, факультета физической 

культуры и спорта, факультета биологии и химии. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о подготовке и прохождении учебных, педагогических, 

производственных и преддипломных практик.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать подготовку к проведению практик удовлетворительной. 

2. Деканам факультетов обеспечить своевременную подготовку 

приказов о выходе студентов на практику. 

3. Декану факультета психологии подготовить предложения о почасовой 

оплате руководителей практики от психиатрических диспанцеров. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя директора по учебной работе Рудницкого О.И. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна 

А.Г. о рекомендации студентов на назначение стипендии имени В.И. 

Вернадского студентам Таврической академии (именная стипендия 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории  Республики 

Крым). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.И. Вернадского 

на II-й семестр 2015-2016 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Табунщика Владимира Александровича – магистранта 2 года 

обучения географического факультета; 

2) Лучинкину Ирину Сергеевну – магистранта 2 года обучения 

факультета психологии; 

3) Сефер Камиллу Эскиндеровну – студентку 4 курса философского 

факультета; 

4)  Петрову Алену Олеговну – студентку 4 курса факультета славянской 

филологии и журналистики; 
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5) Локтионова Эдуарда Юрьевича – магистранта 2 года обучения 

исторического факультета; 

6) Майко Алексея Вадимовича – магистранта 1 года обучения 

исторического факультета;  

7) Ганцева Валентина Константиновича – студентку 3 курса 

исторического факультета; 

8)  Осельскую Викторию Юрьевну – студентку 4 курса факультета 

биологии и химии; 

9)  Жулий Марию Васильевну – магистранта 2 года обучения факультета 

славянской филологии и журналистики; 

10) Войновского Илью Евгеньевича – студента 4 курса факультета 

математики и информатики; 

11) Оноприенко Ольгу Васильевну – студентку 4 курса факультета 

математики и информатики; 

12) Щеглова Михаила Андреевича – магистранта 1 года обучения 

факультета психологии. 

2. ответственным за исполнение данного постановления назначить 

заместителя директора по научной работе Барсегяна А.Г. 

 

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

рекомендации к представлению на ученые звания.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И.Вернадского о присвоении ученого звания профессора по специальности 

19.00.05 – социальная психология заведующему кафедрой социальной 

психологии Черному Евгению Владимировичу. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию доцента 

Мележик К.А. «Коммуникативно-прагматическая вариативность предметно-

ориентированного английского языка». 

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. о рекомендации к реализации 

дополнительных профессиональных программ.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к реализации дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации «Основы 
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организации образовательной деятельности в контексте действующего 

законодательства Российской Федерации» (трудоемкость – 16 академических 

часов). 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


