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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 № 7 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 30 июня 2016 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 22 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении отчетов комиссий государственной итоговой аттестации 

факультета биологии и химии, факультета математики и информатики, 

Института иностранной филологии, исторического факультета. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

2. О реорганизации Центра по работе с иностранными студентами в 

Международный центр Таврической академии. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

3. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ Центра 

непрерывного и дополнительного профессионального образования 

Таврической академии. 

Докладывает Воронина Анна Борисовна – 

заместитель директора Центра 
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непрерывного и дополнительного 

профессионального образования. 

 

4. О рекомендации Ученому совету КФУ имени В.И. Вернадского 

утверждения ОПОП по направлению подготовки 51.04.01 – «Культурология» 

по профилю «Культурные практики в современном поликультурном и 

урбанистическом мире». 

Докладывает Габриелян Олег Аршавирович – 

декан философского факультета. 

 

5. О рекомендации к открытию новых профилей ОПОП по направлениям 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция. 

Докладывает Донская Людмила Дмитриевна – 

декан юридического факультета. 

 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе Рудницкого 

О.И. об утверждении отчетов комиссий государственной итоговой 

аттестации факультета биологии и химии, факультета математики и 

информатики, Института иностранной филологии, исторического 

факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчеты комиссий государственной итоговой аттестации 

факультета биологии и химии, факультета математики и информатики, 

Института иностранной филологии, исторического факультета; 

2. Ответственным за исполнение назначить Рудницкого О.И. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о реорганизации Центра по работе с иностранными 

студентами в Международный центр Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Реорганизовать Центр по работе с иностранными студентами Таврической 

академии в Международный центр Таврической академии; 

2.Ответственным за исполнение назначить Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: заместителя директора Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального образования Воронину А.Б. об 

утверждении дополнительных общеобразовательных программ Центра 

непрерывного и дополнительного профессионального образования 

Таврической академии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие дополнительные 

общеобразовательные программы Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Таврической академии: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Количество 

часов 

1  Подготовка к творческому конкурсу (рисунок) 

 

144 

2  Подготовка к творческому конкурсу (рисунок) 114 

3  Подготовка к творческому конкурсу (рисунок) 90 

4  Подготовка к творческому конкурсу (рисунок) 72 

5  Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку (английский язык) 

100 

6  Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку (немецкий язык) 

100 

7  Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку (французский язык) 

100 

8  История России 

 

100 

9  История России 84 

10  История России 64 

11  История России 52 

 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: декана философского факультета Габриеляна О.А. о 

рекомендации Ученому совету КФУ имени В.И. Вернадского утверждения 

ОПОП по направлению подготовки 51.04.01 – «Культурология» по профилю 

«Культурные практики в современном поликультурном и урбанистическом 

мире» в рамках реализации сетевой магистерской программы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. Вернадского об 

утверждении ОПОП по направлению подготовки 51.04.01 – 

«Культурология» по профилю «Культурные практики в современном 

поликультурном и урбанистическом мире» в рамках реализации сетевой 

магистерской программы; 

2. Ответственным за исполнение назначить Габриеляна О.А. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: декана юридического факультета Донскую Л.Д. о 

рекомендации к открытию новых профилей ОПОП по направлениям 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция.    

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Одобрить и рекомендовать к открытию основную профессиональную 

образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: «Юрист в сфере бизнеса и власти»). 

2. Одобрить и рекомендовать к открытию основную профессиональную 

образовательную программу по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль: «Юрист в сфере предпринимательства, закупок и 

государственного управления»). 

3. Ответственной за исполнение назначить Донскую Л.Д. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


