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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 № 6 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 30 июня 2017 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 28 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении отчетов ГЭК. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

2. Об итогах конкурса «Лучшая выпускная работа по образовательным 

программам магистратуры». 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. об утверждении отчетов ГЭК.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГЭК, 

предоставленные  деканами факультетов и директором ИИФ. 

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

Барсегяна А.Г. об итогах конкурса «Лучшая выпускная работа по 

образовательным программам магистратуры». 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании протоколов конкурсных комиссий по 

укрупненным направлениям подготовки, действовавших на основании 

Распоряжения директора Таврической академии «О проведении в 

Таврической академии конкурса «Лучшая выпускная работа по 

образовательным программам магистратуры» № 31/46 от 24.05.2017 г., 

признать победителя конкурса: 

По направлению 01.00.00 – Математика и механика 

– ДРУШЛЯК Анастасию Игоревну за работу «Классические и 

неклассические конусы в негладком анализе», научный руководитель ОРЛОВ 

Игорь Николаевич, зав. кафедрой алгебры и функционального анализа, д-р 

физ.-мат. наук, профессор (кафедра алгебры и функционального анализа, 

факультет математики и информатики). 

По направлению 04.00.00 – Химия 

– СЛЮСАРЕВУ Екатерину Сергеевну за работу «Координационные 

соединения меди (I) с пиридилтриазолами», научный руководитель 

профессор кафедры общей и физической химии, д-р хим. наук ГУСЕВ 

Алексей Николаевич (кафедра общей и физической химии, факультет 

биологии и химии). 

По направлению 05.00.00 – Науки о земле 

– ХАЙБУЛАЕВА Энвера Рустемовича за работу «Эколого-экономические и 

географические аспекты применения метода очистки от нефтепродуктов 

прибрежных вод Крыма с использованием магнитной жидкости», научный 

руководитель доцент кафедры геоэкологии, канд. хим. наук АЛЕКСАШКИН 

Игорь Владимирович (кафедра геоэкологии, географический факультет). 

По направлению 06.00.00 – Биологические науки 

– СОБЧУК Наталью Андреевну за работу «Физиолого-биохимические 

показатели Zea Mays L. под действием регулятора роста Циркон при 

хлоридном засолении», научный руководитель ЧМЕЛЁВА Светлана 

Ивановна, доцент кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, канд. биол. наук (кафедра ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, факультет биологии и химии). 

По направлению 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

– ПАШКО Анну Николаевну за работу «Биоморфологические и 

декоративные особенности вечнозелёных кустарников при интродукции в 

условиях Предгорного Крыма и перспективы их использования», научный 

руководитель САВУШКИНА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры садово-
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паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, канд. биол. наук 

(кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, 

факультет биологии и химии). 

По направлению 37.00.00 – Психологические науки 

– ЗЕМБАТОВУ Оксану Сослановну за работу «Коммуникативная 

компетентность в виртуальной реальности», научный руководитель 

МАЛКИН Василий Максимович, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, канд. психол. наук (кафедра глубинной психологии и 

психотерапии, факультет психологии). 

По направлению 40.00.00 – Юриспруденция 

– СТРУНСКОГО Александра Дмитриевича за работу «Правовое 

регулирование туристской деятельности в Российской Федерации: 

перспективы развития», научный руководитель БЕКИРОВА Эльвина 

Эскендеровна, доцент кафедры предпринимательского и экологического 

права, канд. юрид. наук (кафедра предпринимательского и экологического 

права, юридический факультет). 

По направлению 41.00.00 – Политические науки и регионоведение 

– ДАНЧЕНКО Наталью Юрьевну за работу «Влияние политических факторов 

применения смертной казни в современных государствах», научный 

руководитель КИСЕЛЕВА Наталья Васильевна, доцент кафедры 

политических наук и международных отношений, канд. полит. наук (кафедра 

политических наук и международных отношений, философский факультет). 

По направлению 42.00.00 – Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

– БИЗИК Иоанну Андреевну за работу «Специфика сетевой самопрезентации 

и создание имиджа «лидера мнений» в Instagram», научный руководитель 

доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики, канд. филол. 

наук, ЕГОРОВА Людмила Геннадьевна. 

По направлению 43.00.00 – Сервис и туризм 

– РАКОВУ Оксану Сергеевну за работу «Современные особенности развития 

лечебно-оздоровительного туризма (на примере Южного федерального 

округа)», научный руководитель доцент кафедры туризма, канд. геогр. наук 

СТРАЧКОВА Наталья Васильевна (кафедра туризма, географический 

факультет). 

По направлению 45.00.00 – Языкознание и литературоведение 

– СЛЯДНЕВУ Наталью Анатольевну за работу «Адъективные композиты с 

синонимичными постпозитивными основами в русском языке (на материале 

словарей и Интернет-источников)», научный руководитель ПЕТРОВ 

Александр Владимирович, зав. кафедрой русского, славянского и общего 
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языкознания, д-р филол. наук, профессор (кафедра русского, славянского и 

общего языкознания, факультет славянской филологии и журналистики). 

– ЧЕРНОЛЕЦКУЮ Валерию Олеговну за работу «Социолингвистические 

особенности персонального Интернет-дискурса», научный РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЧЕРНЫШОВА Марина Викторовна, доцент кафедры немецкой филологии, 

канд. филол. наук (кафедра немецкой филологии, институт иностранной 

филологии). 

– РЫБОВАЛОВУ Ксению Игоревну за работу «Лингвистическое своеобразие 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (на материале перевода 1-го тома Зеки 

Баштымара и Назим Хикмет Рана на турецкий язык)», научный руководитель 

доцент кафедры восточной филологии, канд. филол. наук МЕМЕТОВ 

Искандер Меметович (кафедра восточной филологии, факультет 

крымскотатарской и восточной филологии). 

По направлению 46.00.00 – История и археология 

– МАЙКО Алексея Вадимовича за работу «М.А. Фронжуло – исследователь 

археологических памятников восточного Крыма», научный руководитель 

ГЕРЦЕН Александр Германович, доцент кафедры древнего мира и средних 

веков, канд. истор. наук (кафедра древнего мира и средних веков, 

исторический факультет). 

По направлению 47.00.00 – Философия, этика и религиоведение 

– КУЗЬМЕНКО Наталию Сергеевну за работу «Джихад как социальное 

явление», научный руководитель КОРОТЧЕНКО Юлия Михайловна, доцент 

кафедры философии социально-гуманитарного профиля, канд. филос. наук 

(кафедра философии социально-гуманитарного профиля, философский 

факультет). 

По направлению 49.00.00 – Физическая культура и спорт 

– ПРЕСНЯКОВА Владислава Александровича за работу «Эффективность 

применения программы «Tennis 10s» в обучении дошкольников 4-6 лет 

основам тенниса», научный руководитель НАГАЕВА Елена Ивановна, доцент 

кафедры медико-биологических основ физической культуры, канд. биол. наук 

(кафедра медико-биологических основ физической культуры). 

По направлению 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные 

проекты 

– ЗЯБЛОВУ Анну Юрьевну за работу «Фотография как способ репрезентации 

телесности в визуальной культуре (на примере fashion-фотографии XXI в.)», 

научный руководитель КУРАМШИНА Юлия Владимировна, доцент кафедры 

культурологии, кандидат культурологии (кафедра культурологии, 

философский факультет). 

Решение принято единогласно. 
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Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


