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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 № 4 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 10 мая 2017 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 25 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке к работе ГЭК (подготовка материалов к работе комиссий, 

проблемы подготовки и допуска к защите выпускных работ).  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

2. О подготовке к летней промежуточной аттестации.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

3. О распределении фонда стимулирующих выплат в 2018 году и порядке 

выплат вознаграждения по результатам рейтингового оценивания НПР.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

4. О работе факультетов и ИИФ с сайтом Таврической академии. 
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Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

5. О рекомендации к публикации монографий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

6. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ для 

реализации в 2017-2018 учебном году в Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования. 

Докладывает Воронина Анна Борисовна – 

заместитель директора Центра 

непрерывного и дополнительного 

профессионального образования. 

 

7. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

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. о подготовке к работе ГЭК (подготовка материалов к работе 

комиссий, проблемы подготовки и допуска к защите выпускных работ).  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Деканам факультетов, директору ИИФ обеспечить проведение ГИА в 

строгом соответствии с нормативными документами; 

2. Деканам факультетов, директору ИИФ не позднее, чем за 10 дней до 

начала ГЭК внести проекты приказов для допуска к ГИА; 

3. Деканам факультетов, директору ИИФ обеспечить проверку 

выпускных работ в системе «Антиплагиат»; 

4. Утвердить билеты государственного экзамена; 

5. Назначить деканов факультетов и директора ИИФ ответственными за 

исполнение данного постановления. 

Решение принято единогласно. 
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2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о подготовке к летней промежуточной аттестации.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Провести летнюю промежуточную аттестацию в полном соответствии 

с действующими нормативными документами; 

2. Деканам факультетов подготовить и сдать на подпись в учебный 

отдел расписание сессии; 

3. Назначить деканов факультетов и директора ИИФ ответственными за 

исполнение данного постановления. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о распределении фонда стимулирующих выплат в 2018 году и 

порядке выплат вознаграждения по результатам рейтингового оценивания 

НПР.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету КФУ имени 

В.И. Вернадского: 

1. Принять решение о распределении фонда стимулирующих выплат 

НПР в 2018 г. 50%/50%. 

2. Принять решение о выплате вознаграждения по результатам 

рейтингового оценивания НПР ежемесячно после подведения итогов 

рейтинга НПР.  

Решение принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. о работе факультетов и ИИФ с сайтом Таврической 

академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу с сайтом Таврической академии 

удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию 

Коротченко Ю.М. «Валюативные модели социального: герои и ценности». 

Решение принято единогласно.  

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального образования Воронину А.Б. об 
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утверждении дополнительных общеобразовательных программ для 

реализации в 2017-2018 учебном году в Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие дополнительные 

общеобразовательные программы для реализации в 2017-2018 учебном году 

в Центре непрерывного и дополнительного профессионального образования:  

№ 

п/п 

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы 

Количество 

часов 

1.  Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку (английский язык) 

100 

2.  Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку (немецкий язык) 

100 

3.  Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку (французский язык) 

100 

4.  История России 100 

5.  История России 80 

6.  История России 64 

7.  История России 48 

8.  Курс иностранного языка (немецкий): базовый уровень, 

начальный этап 
96 

9.  Курс иностранного языка (немецкий): базовый уровень, 

элементарный этап 
96 

10.  Курс иностранного языка (немецкий): продвинутый 

уровень, средний этап 
96 

11.  Курс иностранного языка (немецкий): продвинутый 

уровень, средний усовершенствованный этап 
96 

12.  Курс иностранного языка (немецкий): уровень 

углубленный, 

 этап 1 

96 

13.  Курс иностранного языка (немецкий): уровень 

углубленный, 

этап 2 

96 

14.  Курс иностранного языка (английский): базовый 

уровень, начальный этап 
96 

15.  Курс иностранного языка (английский): базовый 

уровень, элементарный этап 
96 

16.  Курс иностранного языка (английский): продвинутый 96 
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уровень, средний этап 

17.  Курс иностранного языка (английский): продвинутый 

уровень, средний усовершенствованный этап 
96 

18.  Курс иностранного языка (английский): уровень 

углубленный, этап 1 
96 

19.  Курс иностранного языка (английский): уровень 

углубленный, этап 2 
96 

20.  Курс иностранного языка (французский): базовый 

уровень, начальный этап 
96 

21.  Курс иностранного языка (французский): базовый 

уровень, элементарный этап 
96 

22.  Курс иностранного языка (французский): продвинутый 

уровень, средний этап 
96 

23.  Курс иностранного языка (французский): продвинутый 

уровень, средний усовершенствованный этап 
96 

24.  Курс иностранного языка (французский): уровень 

углубленный, этап 1 
96 

25.  Курс иностранного языка (французский): уровень 

углубленный, этап 2 
96 

26.  Курс иностранного языка (испанский): базовый 

уровень, начальный этап 
96 

27.  Курс иностранного языка (испанский): базовый 

уровень, элементарный этап 
96 

28.  Курс иностранного языка (испанский): продвинутый 

уровень, средний этап 
96 

29.  Курс иностранного языка (испанский): продвинутый 

уровень, средний усовершенствованный этап 
96 

30.  Курс иностранного языка (испанский): уровень 

углубленный, этап 1 
96 

31.  Курс иностранного языка (испанский): уровень 

углубленный, этап 2 
96 

  Решение принято единогласно.  

 

7. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации: 
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1. «Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Трудоемкость 72 часа. Разработчик:  

Минина Е.Н. – кандидат биологических наук, доцент.  

2. «Интенсивный курс английского языка (от уровня pre-intermediate до 

уровня intermediate)». Трудоемкость 96 часов. Разработчики: 

Полховская Е.В. – заведующая кафедрой английской филологии, 

кандидат филологических наук; Радченко Т.А. – ассистент кафедры 

английской филологии. 

Решение принято единогласно.  

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


