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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 № 5 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 20 июня 2017 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 28 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

математики и информатики, географического факультета.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

2. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

биологии и химии, факультета математики и информатики, географического 

факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

3. О квалификационных характеристиках претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 
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профессорско-преподавательскому составу, факультета биологии и химии, 

факультета математики и информатики, географического факультета. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

4. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

биологии и химии, факультета математики и информатики, географического 

факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

5. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

математики и информатики, географического факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

6. Об утверждении учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

7. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии имени 

В.И. Вернадского студентам Таврической академии на 1-ый семестр 2017-

2018 учебного года. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

8. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии Совета 

Министра РК студентам Таврической академии на 1-ый семестр 2017-2018 

учебного года.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

9. Об утверждении «Методических рекомендаций по организации работы 

куратора академической группы». 
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Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по воспи-

тательной работе. 

10. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ для 

реализации в 2017-2018 учебном году в Центре непрерывного и 

дополнительного профессионального образования. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

11. О выполнении решений Ученого совета.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

12. Об утверждении плана работы Ученого совета на август 2017 года – 

январь 2018 года.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

13. Об утверждении программы повышения квалификации. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

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

включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

математики и информатики, географического факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 

претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, факультета математики и информатики, 

географического факультета. 

Решение принято единогласно. 
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2.  СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, факультета биологии и химии, 

факультета математики и информатики, географического факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

математики и информатики, географического факультета: 

1. Соколова Жанна Владимировна – председатель;  

2. Бирюкова Елена Александровна  – секретарь; 

3. Федяев Мирослав Иванович. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о квалификационных 

характеристиках претендентов на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

математики и информатики, географического факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно. 

 

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

утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

биологии и химии, факультета математики и информатики, географического 

факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение вакантных 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, факультета 

математики и информатики, географического факультета: 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ объяв-

ления 
Наименование должности Список претендентов 

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологий 
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1 доцент Назаров В. 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

№ объяв-

ления 
Наименование должности Список претендентов 

Кафедра дифференциальных уравнений и геометрии 

2 ассистент Хазова Ю.А. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объяв-

ления 
Наименование должности Список претендентов 

Кафедра туризма 

3 доцент Воронина А.Б. 

Решение принято единогласно. 

 

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

определении сроков замещения и доли ставки должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, факультета математики и информатики, 

географического факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать сроки замещения (трудового 

договора) и доли ставки победителям по должностям педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, факультета математики и информатики, 

географического факультета. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. об утверждении учебной нагрузки на 2017-2018 учебный 

год.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебные нагрузки кафедр на 2017-2018 

учебный год. 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе 

Барсегяна  А.Г. о рекомендации студентов на назначение именной стипендии 

имени В.И. Вернадского на I-й семестр 2017-2018 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 
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1) Шипилина Павла Игоревича – студента 3 курса исторического 

факультета; 

2) Черную Софью Евгеньевну – студентку 1 года обучения 

магистратуры факультета психологии; 

3) Колесникову Алину Фадеевну – студентку 3 курса факультета 

математики и информатики; 

4) Течиева Ислама Исмаиловича – студента 3 курса философского 

факультета; 

5) Ряпова Руслана Игоревича – студента 1 года обучения магистратуры 

факультета крымскотатарской и восточной филологии; 

6) Бибу Марию Владимировну – студентку 1 года обучения 

магистратуры факультета биологии и химии; 

7) Лузик Анастасию Андреевну – студентку 1 года обучения 

магистратуры юридического факультета; 

8) Камышеву Алёну Олеговну – студентку 3 курса факультета 

славянской филологии и журналистики; 

9) Никифорову Александру Александровну – студентку 1 года обучения 

магистратуры географического факультета; 

10) Плотникову Элеонору Дмитриевну – студентку 3 курса 

юридического факультета; 

11) Капустину Лауру Владимировну – студентку 2 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

12) Мухтарову Эляну Марленовну – студентку 3 курса института 

иностранной филологии. 

2. Ответственным за исполнение назначить заместителя директора  по 

научной работе Барсегяна А.Г. 

  Решение принято единогласно.  

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе 

Барсегяна  А.Г. о рекомендации студентов на назначение именной стипендии 

Совета Министров Республики Крым на I-й семестр 2017-2018 учебного 

года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета Министров 

Республики Крым на I-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

1) Каширину Наталью Александровну – студентку 1 года обучения 

магистратуры факультета биологии и химии; 

2) Шумейко Екатерину Александровну – студентку 1 года обучения 
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факультета математики и информатики; 

3) Хижинскую Марину Павловну – студентку 3 курса факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 

4) Сафронову Полину Сергеевну – студентку 1 года обучения 

магистратуры факультета физического воспитания и спорта; 

5)  Котович Анну Сергеевну – студентку 3 курса факультета 

психологии; 

6) Чемодурова Николая Николаевича – студента 3 курса исторического 

факультета; 

7) Шрейдер Анжелику Владимировну – студентку 2 курса философского 

факультета; 

8) Хребтович Ксению Александровну – студентку 3 курса факультета 

славянской филологии и журналистики; 

9) Куртаметову Азизе Якубовну – студентку 3 курса юридического 

факультета; 

10) Трофимову Валерию Сергеевну – студентку 3 курса исторического 

факультета; 

11) Чистополову Анастасию Алексеевну – студентку 3 курса института 

иностранной филологии. 

2. Ответственным за исполнение назначить заместителя директора  по 

научной работе Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. об утверждении «Методических рекомендаций по 

организации работы куратора академической группы».  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Методические рекомендации по 

организации работы куратора академической группы». 

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об 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: 
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№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной общеобразовательной программы 

Количество  

часов 

1 «Подготовка к вступительным испытаниям по английскому языку»  

 

144 часа 

2 «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии»  

3 «Подготовка к вступительным испытаниям по географии»  

4 «Подготовка к вступительным испытаниям по истории»  

5 «Подготовка к вступительным испытаниям по математике»  

6 «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку»  

7 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

направление подготовки “Журналистика”» 

8 «Подготовка к вступительным испытаниям по физике»  

9 «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию»  

10 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

специальность “Графика”» 

11 «Подготовка к вступительным испытаниям по английскому языку»  

120 часов 

12 «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии» 

13 «Подготовка к вступительным испытаниям по географии» 

14 «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» 

15 «Подготовка к вступительным испытаниям по математике»  

16 «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку»  

17 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

направление подготовки “Журналистика”» 

18 «Подготовка к вступительным испытаниям по физике»  

19 «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию»  

20 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

специальность “Графика”» 

21 «Подготовка к вступительным испытаниям по английскому языку»  

96 часов 

22 «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии»  

23 «Подготовка к вступительным испытаниям по географии» 

24 «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» 

25 «Подготовка к вступительным испытаниям по математике»  

26 «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку» 

27 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

направление подготовки “Журналистика”» 

28 «Подготовка к вступительным испытаниям по физике»  

29 «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию»  

30 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

специальность “Графика”» 

31 «Подготовка к вступительным испытаниям по английскому языку»  

78 часов 

 

32 «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии»  

33 «Подготовка к вступительным испытаниям по географии»  

34 «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» 

35 «Подготовка к вступительным испытаниям по математике» 

36 «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку» 

37 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

направление подготовки “Журналистика”» 

38 «Подготовка к вступительным испытаниям по физике» 

39 «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию»  

40 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

специальность “Графика”» 
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41 «Подготовка к творческому конкурсу для поступления на 

направления подготовки “Физическая культура”, “Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)” и “Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм”» 

48 часов 

Решение принято единогласно. 

 

11. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о выполнении решений 

Ученого совета.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу Ученого совета Таврической 

академии удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 

  

12. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. об утверждении плана 

работы Ученого совета на август 2017 года – январь 2018 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на август 

2017 года – январь 2018 года. 

Решение принято единогласно.  

 

13. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об  утверждении программы 

повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу повышения квалификации 

«Культура письменной речи и правила оформления служебных документов» 

(36 часов) для государственных гражданских служащих Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым. 

Решение принято единогласно.  

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


