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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 06 июня 2016 года 

 

Всего членов совета – 30 

Присутствующих – 29 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рекомендации к представлению на ученые звания. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

2. О включении в бюллетени претендентов на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников факультета биологии и 

химии, исторического факультета, факультета физической культуры и 

спорта, юридического факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

3. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках 

претендентов на замещение вакантных должностей научно-педагогических 

работников факультета биологии и химии, исторического факультета, 

факультета физической культуры и спорта, юридического факультета. 

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 научно-педагогических 

работников факультета биологии и химии, исторического факультета, 

факультета физической культуры и спорта, юридического факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

5. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантных должностей научно-

педагогических работников факультета биологии и химии, исторического 

факультета, факультета физической культуры и спорта, юридического 

факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

6. О рекомендациях относительно определения сроков замещения и доли 

ставки должностей научно-педагогических работников факультета биологии 

и химии, исторического факультета, факультета физической культуры и 

спорта, юридического факультета. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

7. О рекомендации продления срока трудового договора с научно-

педагогическими работниками.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

8. О рекомендации к избранию заведующего кафедрой биохимии.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

9. О подготовке к новому учебному году.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

10. О рекомендации к утверждению ОПОП междисциплинарной 

магистерской программы по профилю «Ландшафтная архитектура туристско-

рекреационного комплекса».  
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Докладывает Репецкая Анна Игоревна – 

заведующая кафедрой садово-

паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования. 

11. О рекомендации к публикации монографий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

12. О рекомендации к утверждению магистерских программ «Отечественная 

история: общие процессы и региональные особенности» и «Всеобщая 

история: глобальные и региональные аспекты».  

Докладывает Герцен Александр Германович – 

декан исторического факультета. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. 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 доцента по специальности 

10.01.03 – литература народов стран зарубежья  (английская и американская 

литература) Беспаловой Елене Константиновне. 

Решение принято единогласно. 

 

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

включении в бюллетени претендентов на замещение вакантных должностей 

научно-педагогических работников факультета биологии и химии, 

исторического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

юридического факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить претендентов на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников факультета биологии и 

химии, исторического факультета, факультета физической культуры и 

спорта, юридического факультета. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о конкурсных ситуациях 

и квалификационных характеристиках претендентов на замещение 
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вакантных должностей научно-педагогических работников факультета 

биологии и химии, исторического факультета, факультета физической 

культуры и спорта, юридического факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно. 

 

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

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 

замещение вакантных должностей научно-педагогических работников 

факультета биологии и химии, исторического факультета, факультета 

физической культуры и спорта, юридического факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

научно-педагогических работников факультета биологии и химии, 

исторического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

юридического факультета: 

1. Барсегян А.Г – председатель;  

2. Муратов М.А. – 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 научно-

педагогических работников факультета биологии и химии, исторического 

факультета, факультета физической культуры и спорта, юридического 

факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников факультета биологии и 

химии, исторического факультета, факультета физической культуры и 

спорта, юридического факультета: 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ объяв-

ления 

Должность Список победителей Доля ставки 

Кафедра экологии и зоологии 

1 ассистент Сволынский А.Д. 0,25 ставки 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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№ объяв-

ления 

Должность Список победителей Доля ставки 

Кафедра истории России 

2 доцент Близняков Р.А. 1,0 ставки 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№ объяв-

ления 

Должность Список победителей Доля ставки 

Кафедра спорта и физического воспитания 

3 Старший 

преподаватель 

 Родина И.С. 1,0 ставки 

4 Старший 

преподаватель 

Дергилев С.Л. 0,5 ставки 

5 Преподаватель Блонская Л.Л. 1,0 ставки 

Кафедра теории и методики физической культуры 

6 Доцент Бурлай М.Н. 0,5 ставки 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объяв-

ления 

Должность Список победителей Доля ставки 

Кафедра гражданского и трудового права 

7 Доцент Рышкова Е.В. 1,0 ставки 

 

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

рекомендациях относительно определения сроков замещения и доли ставки 

должностей научно-педагогических работников факультета биологии и 

химии, исторического факультета, факультета физической культуры и 

спорта, юридического факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: определить сроки замещения (трудового договора) и 

доли ставки победителям по должностям научно-педагогических работников 

факультета биологии и химии, исторического факультета, факультета 

физической культуры и спорта, юридического факультета. 

 Решение принято единогласно. 

 

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

рекомендации продления срока трудового договора с научно-

педагогическими работниками. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед ректором КФУ имени В.И. Вернадского 

Доничем С.Г. о продлении сроков трудового договора с научно-

педагогическими работниками исторического факультета: 

 2. Ходатайствовать перед ректором КФУ имени В.И. Вернадского 

Доничем С.Г. о продлении срока трудового договора с заведующим 
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кафедрой книжной графики и дизайна печатной продукции факультета 

информационно-полиграфических технологий Иванченко Александром 

Васильевичем.  

3. Контроль за исполнением возложить на директора Таврической 

академии Воронина И.Н. 

Решение принято единогласно. 

 

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

рекомендации к избранию заведующего кафедрой биохимии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету КФУ имени 

В.И. Вернадского избрать Залевскую Ирину Николаевну на должность 

заведующего кафедрой биохимии факультета биологии и химии Таврической 

академии.  

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Рудницкого 

О.И. о подготовке к новому учебному году.  

ПОСТАНОВИЛИ: деканам факультетов, директору института, 

заведующим кафедрами, руководителям ОПОП подготовить и сдать в 

соответствии с графиком на проверку в учебный отдел КФУ все 

нормативную документацию, определенную приказом ректора КФУ им. В.И. 

Вернадского от 08.04.2016 г. № 303. 

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования Репецкую А.И. о рекомендации к 

утверждению ОПОП междисциплинарной магистерской программы по 

профилю «Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса».  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского об утверждении ОПОП междисциплинарной магистерской 

программы по профилю «Ландшафтная архитектура туристско-

рекреационного комплекса». 

Решение принято единогласно.   

 

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

публикации монографий.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию 

Гривы О.А., Макиенко С.А. «Образовательный потенциал межкультурных 

коммуникаций в поликультурном сообществе». 
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Решение принято единогласно. 

 

12. СЛУШАЛИ: декана исторического факультета Герцена А.Г. о 

рекомендации к утверждению магистерских программ «Отечественная 

история: общие процессы и региональные особенности» и «Всеобщая 

история: глобальные и региональные аспекты». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского об утверждении основных образовательных программ по 

направлению подготовки 46.04.01 «История»: «Отечественная история: 

общие процессы и региональные особенности» и «Всеобщая история: 

глобальные и региональные аспекты». 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


