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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 № 8 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 30 августа 2016 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 30 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении списка претендентов, не допущенных к участию в 

дополнительном конкурсе на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

философского факультета, юридического факультета, факультета 

психологии, географического факультета, Института иностранной 

филологии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

2. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, философского 

факультета, факультета физической культуры и спорта, юридического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета психологии, 

факультета славянской филологии и журналистики, географического 

факультета, Института иностранной филологии.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 
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директор Таврической академии. 

3. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках 

претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, философского факультета, факультета 

физической культуры и спорта, юридического факультета, факультета 

математики и информатики, факультета психологии, факультета славянской 

филологии и журналистики, географического факультета, Института 

иностранной филологии. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

4. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

биологии и химии, философского факультета, факультета физической 

культуры и спорта, юридического факультета, факультета математики и 

информатики, факультета психологии, факультета славянской филологии и 

журналистики, географического факультета, Института иностранной 

филологии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

5. 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, философского факультета, факультета физической 

культуры и спорта, юридического факультета, факультета математики и 

информатики, факультета психологии, факультета славянской филологии и 

журналистики, географического факультета, Института иностранной 

филологии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 6. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, философского 

факультета, факультета физической культуры и спорта, юридического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета психологии, 
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факультета славянской филологии и журналистики, географического 

факультета, Института иностранной филологии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

7. О результатах летней промежуточной аттестации 2015–2016 учебного 

года, выпускных экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ и 

задачах по повышению качества подготовки кадров. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

8. О выполнении плана по учебно-методической работе с обучающимися в 

2015–2016 учебном году и утверждение плана учебно-методической работы 

на 2016–2017 учебный год. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

9. Об утверждении ОПОП, состоянии учебно-методических комплексов, их 

актуализации в новом учебном году и утверждении сроков подготовки 

ОПОП.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

10. Об участии Таврической академии в проведении фестиваля науки в КФУ 

имени В.И. Вернадского.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

11. Об утверждении отчета о воспитательной работе Таврической академии 

за 2015–2016 учебный год.  

Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по 

воспитательной работе. 

12. Об утверждении плана воспитательной работы Таврической академии на 

2016–2017 учебный год.  
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Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по 

воспитательной работе. 

13. О рекомендации к публикации учебных пособий.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

14. О рекомендации научного проекта доцента кафедры алгебры и 

функционального анализа факультета математики и информатики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Стонякина Ф.С. для участия в конкурсе на право 

получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

15. Об утверждении дополнительных профессиональных программ.  

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

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

утверждении списка претендентов, не допущенных к участию в 

дополнительном конкурсе на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

философского факультета, юридического факультета, факультета 

психологии, географического факультета, Института иностранной 

филологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: не включать в соответствующие бюллетени для 

голосования следующих претендентов на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, философского факультета, юридического 

факультета, факультета психологии, географического факультета, Института 

иностранной филологии: 



5 
 

ФИО 

№ 

объяв-

ления 

Характеристика неправильного 

оформления или неполной 

комплектности документов  

Философский факультет 

Алексеева Мария 

Сергеевна 

 

5, 8 копия справки об отсутствии судимости, 

нет заключения предварительного 

медицинского осмотра. 

Гук Ольга Анатольевна 5, 8 отсутствует справка об отсутствии 

(наличии) судимости. 

Рахматов Фируз 

Хакимович 

 

6, 7, 8 отсутствует справка об отсутствии 

(наличии) судимости (расписка о приеме 

заявления по предоставлению гос. 

услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости от 28.07.2016г.), 

нет справки о преподавательской и 

научной активности, нет 2 экземпляров 

заполненных проектов трудового 

договора. 

Юридический факультет 

Даниленко Юрий 

Алексеевич 

13 отсутствует заключение 

предварительного медицинского 

осмотра. 

Факультет психологии 

Алиева Сусанна 

Рустемовна 

24 просрочена копия справки об отсутствии 

судимости и заключения 

предварительного медицинского 

осмотра. 

Левандовская Елена 

Александровна 

24 отсутствует стаж научно-педагогической 

работы, нет документа об окончании 

аспирантуры. 

Географический факультет 

Федюшко Марина 

Петровна 

30 отсутствует справка об отсутствии 

(наличии) судимости, проект трудового 

договора не заполнен. 

Институт иностранной филологии 

Васильчикова Ирина 

Павловна 

31 нет стажа НПР, ученой степени, не 

соответствует дополнительным 

квалификационным требованиям: 

испанский язык и нет подтверждения 

опыта преподавания испанского языка, 

нет заключения предварительного 

медицинского осмотра, нет справки о 

преподавательской и научной 

активности, нет в 2 экземплярах 
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заполненного проекта трудового 

договора. 

Смищенко Мирослава 

Сергеевна 

32 заключение предварительного 

медицинского осмотра от 23.07.2015г., 

нет подтвержденного опыта 

преподавания латинского языка и 

медицинской терминологии. 

Решение принято единогласно. 

 

2. 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, философского 

факультета, факультета физической культуры и спорта, юридического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета психологии, 

факультета славянской филологии и журналистики, географического 

факультета, Института иностранной филологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 

следующих претендентов на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, философского 

факультета, факультета физической культуры и спорта, юридического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета психологии, 

факультета славянской филологии и журналистики, географического 

факультета, Института иностранной филологии. 

Решение принято единогласно.  

 

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

и квалификационных характеристиках претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, факультета биологии и химии, 

философского факультета, факультета физической культуры и спорта, 

юридического факультета, факультета математики и информатики, 

факультета психологии, факультета славянской филологии и журналистики, 

географического факультета, Института иностранной филологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно. 
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4.  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, 

философского факультета, факультета физической культуры и спорта, 

юридического факультета, факультета математики и информатики, 

факультета психологии, факультета славянской филологии и журналистики, 

географического факультета, Института иностранной филологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета биологии и химии, философского факультета, факультета 

физической культуры и спорта, юридического факультета, факультета 

математики и информатики, факультета психологии, факультета славянской 

филологии и журналистики, географического факультета, Института 

иностранной филологии: 

1. Репецкая А.И. – председатель;  

2. Соколова Ж.В. – секретарь;  

3. Пасынков А.А.; 

4. Бирюкова Е.А.; 

5. 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 должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

биологии и химии, философского факультета, факультета физической 

культуры и спорта, юридического факультета, факультета математики и 

информатики, факультета психологии, факультета славянской филологии и 

журналистики, географического факультета, Института иностранной 

филологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета биологии и химии, философского 

факультета, факультета физической культуры и спорта, юридического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета психологии, 



8 
 

факультета славянской филологии и журналистики, географического 

факультета, Института иностранной филологии: 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра экологии и зоологии 

1 старший преподаватель Кучеренко В. Н. 

Кафедра биохимии 

2 доцент Никольская В. А. 

Кафедра органической и биологической химии 

3 доцент Цикалова В. Н. 

Кафедра физиологии человека и животных и биофизики 

4 старший преподаватель Черетаев И. В. 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра культурологии и религиоведения 

5 доцент Кузьмин Н.Н. 

6 старший преподаватель Габриелян Т.О. 

7 старший преподаватель Лаврентьев А.В. 

Кафедра социологии и социальной философии 

8 доцент Ильянович Е.Б. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра теории и методики физической культуры 

9 доцент Минин В.В. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра гражданского и трудового права 

10 старший преподаватель Онищенко В.В. 

11 старший преподаватель Каретник Е.С. 

12 старший преподаватель Руденко А.В. 

Кафедра истории и теории государства и права 

13 старший преподаватель Мовсисян А.М. 

14 ассистент Клименко Е.П. 

Кафедра уголовного права и криминологии 

15 доцент Ищенко И.В. 

Кафедра предпринимательского и экологического права 

16 доцент Рышкова Л.В. 

17 старший преподаватель Макухин А.А. 

18 преподаватель Карая А.В. 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра математического анализа 

20 доцент Пашкова Ю.С. 

21 доцент Старков П.А. 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра глубинной психологии и психотерапии 
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22 доцент Маричева А.В. 

23 доцент Златковский В.В. 

Кафедра социальной психологии 

24 старший преподаватель Густодымова В.С. 

25 ассистент Романова В.В. 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

26 доцент Курьянова В.В. 

Кафедра украинской филологии 

27 доцент Ачилова В.П. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра экономической и социальной географии и территориального управления 

28 старший преподаватель Сидорчук И.Б. 

Кафедра геоэкологии 

30 доцент Якубович – Дьячкова И.В. 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра романской и классической филологии 

31 ассистент Климачёва А.И. 

Кафедра иностранных языков №4 

32 старший преподаватель Принцева Н.Ю. 

33 преподаватель Куриленко Е.Е. 

 

Решение принято единогласно. 

6. 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, философского факультета, факультета 

физической культуры и спорта, юридического факультета, факультета 

математики и информатики, факультета психологии, факультета славянской 

филологии и журналистики, географического факультета, Института 

иностранной филологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: определить сроки замещения (трудового договора) и 

доли ставки победителям по должностям педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

биологии и химии, философского факультета, факультета физической 

культуры и спорта, юридического факультета, факультета математики и 

информатики, факультета психологии, факультета славянской филологии и 

журналистики, географического факультета, Института иностранной 

филологии. 
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Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о результатах летней промежуточной аттестации 2015-2016 

учебного года, выпускных экзаменов, защиты квалификационных работ и 

задачах по повышению качества подготовки кадров.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Деканам факультетов и директору ИИФ в течение сентября месяца на 

заседаниях ученых советов факультетов рассмотреть вопросы повышения 

абсолютной успеваемости и качества знаний, разработать и внедрить 

систему мер по повышению данных показателей; 

2. Деканам факультетов и директору ИИФ внести предложения по 

изменению в регламент проверки работ на антиплагиат; 

3. Ответственными за исполнение назначить деканов факультетов и 

директора ИИФ. 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о выполнении плана по учебно-методической работе с 

обучающимися в 2015-2016  учебном году и утверждение плана учебно-

методической работы на 2016-2017 учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать план учебно-методической работы на 2015-2016 учебный год 

выполненным. 

2. Утвердить план учебно-методической работы на 2016-2017 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. об утверждении РУП, состоянии учебно-методических 

комплексов, их актуализации в новом учебном году и утверждение сроков 

подготовки ОПОП.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить ОПОП всех кафедр Таврической академии;  

2. Деканам факультетов, руководителям ОПОП подготовить нормативные 

документы ОПОП к 18 сентября; до 10 октября подготовить предложения 

по открытию новых ОПОП; развернуть работу по организации целевого 

приема. 

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

Барсегяна А.Г. об участии Таврической академии в проведении фестиваля 

науки в КФУ имени В.И. Вернадского.  

ПОСТАНОВИЛИ: деканам факультетов и директору ИИФ провести 

работу по подготовке к организации в рамках своих подразделений 

фестиваля науки в КФУ имени В.И. Вернадского. 

Решение принято единогласно. 

 

11. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. об утверждении отчета о воспитательной работе 

Таврической академии за 2015–2016 учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать воспитательную работу Таврической 

академии за 2015 – 2016 учебный год удовлетворительной и утвердить  отчет 

о воспитательной работе Таврической академии за 2015 – 2016 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

 

12. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. об утверждении плана воспитательной работы Таврической 

академии на 2016–2017 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план воспитательной работы Таврической 

академии на 2016 – 2017 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации учебных пособий.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации электронное учебное 

пособие профессора Шульгина В.Ф., доцента Певзнер Н.С. «Практический 

курс неорганической химии с использованием активных и интерактивных 

методов обучения» для обучающихся по направлениям подготовки «04.03.01 

Химия», «06.03.01 Биология», «05.03.02 География», «05.03.06 Экология и 

природопользование». 

Решение принято единогласно. 

 

14. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о рекомендации научного проекта доцента кафедры алгебры и 

функционального анализа факультета математики и информатики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Стонякина Федора Сергеевича для участия в 
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конкурсе на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать научный проект «Новые подходы к 

теории двойственности в абстрактных конусах и их приложения» доцента 

кафедры алгебры и функционального анализа факультета математики и 

информатики Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» Стонякина Федора Сергеевича для 

участия в конкурсе на право получения грантов  Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных-

кандидатов наук. 

Решение принято единогласно. 

 

15. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении 

дополнительных профессиональных программ.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Лечебная физическая культура в 

физической реабилитации лиц с отклонениями в здоровье», дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации «Национальная 

политика, межэтнические и межконфессиональные отношения, 

профилактика этнополитического и религиозно-политического 

экстремизма», дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Документационное обеспечение 

управления». 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


