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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 № 9 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 11 октября 2016 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 25 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической 

работы в Таврической академии. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

2. О состоянии и перспективах работы аспирантуры и направления по ее 

совершенствованию.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

3. О рекомендации претендентов на Премию имени Н.В. Багрова «За 

научные достижения» для сотрудников из числа научно-педагогических 

работников  КФУ старше 35 лет; для молодых ученых (до 35 лет на момент 

подачи работы на конкурс); для обучающихся. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 
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работе. 

4. О рекомендации создания учебно-методической лаборатории безопасности 

жизнедеятельности кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека факультета биологии и химии. 

Докладывает Ефимова Валентина Михайловна – 

зав. кафедрой валеологии и 

безопасности жизнедеятельности 

человека факультета биологии и 

химии. 

 5. Об утверждении программы государственного экзамена образовательной 

программы магистратуры направления подготовки 45.04.01 Филология 

магистерской программы Социолингвистика и магистерской программы 

Теория и практика перевода для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Докладывает Татаренко Елена Николаевна – зам. 

директора по учебной и 

воспитательной работе института 

иностранной филологии. 

6. О    представлении к  награждению Почётной грамотой Совета министров 

Республики Крым и поощрению Благодарностью Главы Республики Крым  

работников юридического факультета Таврической Академии  (структурное 

подразделение) КФУ имени В.И. Вернадского. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич –  

директор Таврической академии. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о состоянии и перспективах совершенствования учебно-

методической работы в Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать учебно-методическую работу в Таврической академии 

удовлетворительной; 

2. Деканам факультетов, директору ИИФ, руководителям ОПОП в 

соответствии с распоряжением проректора учебной и методической 

деятельности провести актуализацию реализуемых основных 

образовательных программ. 
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Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о состоянии и перспективах работы аспирантуры и 

направления по ее совершенствованию.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать состояние работы аспирантуры  в Таврической академии 

удовлетворительной; 

2. Деканам факультетов, руководителям ОПОП в аспирантуре приложить все 

необходимые усилия по организации обучения в аспирантуре и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе Барсегяна 

А.Г. о рекомендации претендентов на Премию имени Н.В. Багрова «За 

научные достижения» для сотрудников из числа научно-педагогических 

работников  КФУ старше 35 лет; для молодых ученых (до 35 лет на момент 

подачи работы на конкурс); для обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на соискание Премии Н.В. Багрова в 

номинации для сотрудников из числа НПР КФУ старше 35 лет Орлова Игоря 

Николаевича, зав. кафедрой алгебры и функционального анализа, д-ра физ.-

мат. наук, профессора; в номинации для молодых ученых Оберемка 

Владимира Владимировича, канд. биол. наук, доцента кафедры биохимии; в 

номинации для обучающихся Петлюкову Екатерину Анатольевну, аспиранта 

географического факультета. 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека факультета биологии и химии Ефимову В.М. о 

рекомендации создания учебно-методической лаборатории безопасности 

жизнедеятельности кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека факультета биологии и химии.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать создание учебно-методической лаборатории безопасности 

жизнедеятельности кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека факультета биологии и химии; 

2. Разработать Положение об учебно-методической лаборатории 

безопасности жизнедеятельности кафедры валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека факультета биологии и химии; 
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3. Ответственной за исполнение назначить Ефимову В.М. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: зам. директора по учебной и воспитательной работе 

института иностранной филологии Татаренко Е.Н. об утверждении 

программы государственного экзамена образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 45.04.01 Филология магистерской 

программы Социолингвистика и магистерской программы Теория и практика 

перевода для проведения государственной итоговой аттестации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу государственного экзамена 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 45.04.01 

Филология магистерской программы Социолингвистика и магистерской 

программы Теория и практика перевода для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Решение принято единогласно. 

 

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

представлении к  награждению Почётной грамотой Совета министров 

Республики Крым и поощрению Благодарностью Главы Республики Крым  

работников юридического факультета Таврической Академии  (структурное 

подразделение) КФУ имени В.И. Вернадского.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Совета 

министров Республики Крым следующих работников: 

Донская Людмила Дмитриевна – декан юридического факультета, 

кандидат юридических наук, доцент. 

Елькин Сергей Владимирович – заведующий кафедрой 

предпринимательского и экологического права, кандидат юридических наук, 

доцент. 

2. Ходатайствовать перед Главой Республики Крым об объявлении 

Благодарности Главы Республики Крым следующих работников: 

Бугаев Валерий Александрович – заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии, кандидат юридических наук, доцент. 

Лукашева Наталия Николаевна – доцент кафедры гражданского и 

трудового права, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

председателя профкома работников КФУ им. В.И. Вернадского, председатель 

комиссии по правовым вопросам. 

Михайлов Михаил Анатольевич – заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, доцент. 
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Таран Павел Евгеньевич – заведующий кафедрой истории и теории 

государства и права, кандидат юридических наук, доцент. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


