
План работы  

Ученого совета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

на август 2017 года – январь 2018 года 

 

№ 

п/п 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

1. 29.08. 

 

1. О рекомендации продления срока 

трудового договора с научно-

педагогическими работниками. 

2. О включении в бюллетени 

претендентов на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, факультета славянской 

филологии и журналистики, 

философского факультета.  

3. Об избрании счетной комиссии 

для тайного голосования по 

вопросу конкурса на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, факультета славянской 

филологии и журналистики, 

философского факультета. 

4. О квалификационных 

характеристиках претендентов на 

замещение вакантных должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

факультета славянской филологии 

и журналистики, философского 

факультета. 

5. Об утверждении протоколов 

счетной комиссии и принятии 

решения по результатам конкурса 

Воронин И.Н. 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 



на замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

факультета славянской филологии 

и журналистики, философского 

факультета. 

6. Об определении сроков 

замещения и доли ставки 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, факультета славянской 

филологии и журналистики, 

философского факультета. 

7. О результатах летней 

промежуточной аттестации 2016-

2017 учебного года, выпускных 

экзаменов, защиты выпускных 

квалификационных работ и задачах 

по повышению качества 

подготовки кадров. 

8. О выполнении плана по учебно-

методической работе с 

обучающимися в 2016-2017 

учебном году и принятии плана 

учебно-методической работы на 

2017-2018 учебный год. 

9. Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных программ 

для реализации в 2017-2018 

учебном году в Центре 

непрерывного и дополнительного 

профессионального образования. 

10. О рекомендации к публикации 

монографий. 

11. О создании базовой кафедры 

конструктивной географии и 

геодинамических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Рудницкий О.И. 

 

 

 

 

 

 

Рудницкий О.И. 

 

 

 

 

 

Воронина А.Б. 

 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

 

Позаченюк Е.А. 



географического факультета 

Таврической академии КФУ имени 

В.И. Вернадского на базе 

федерального государственного 

учреждения науки Карадагская 

научная станция имени 

Т.И. Вяземского – природный 

заповедник РАН (ФГБУН КНС – 

ПЗ РАН). 

2. 05.09 1. Об утверждении списка 

претендентов, не допущенных к 

участию в конкурсе на замещение 

вакантных должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

юридического и философского 

факультета. 

2. О включении в бюллетени 

претендентов на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, факультета славянской 

филологии и журналистики, 

факультета биологии и химии, 

исторического факультета, 

географического факультета, 

юридического факультета, 

факультета физической культуры и 

спорта, факультета психологии, 

философского факультета.  

3. Об избрании счетной комиссии 

для тайного голосования по 

вопросу конкурса на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, факультета славянской 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 



филологии и журналистики, 

факультета биологии и химии, 

исторического факультета, 

географического факультета, 

юридического факультета, 

факультета физической культуры и 

спорта, факультета психологии, 

философского факультета. 

4. О конкурсных ситуациях и 

квалификационных 

характеристиках претендентов на 

замещение вакантных должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

факультета славянской филологии 

и журналистики, факультета 

биологии и химии, исторического 

факультета, географического 

факультета, юридического 

факультета, факультета физической 

культуры и спорта, факультета 

психологии, философского 

факультета. 

5. Об утверждении протоколов 

счетной комиссии и принятии 

решения по результатам конкурса 

на замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

факультета славянской филологии 

и журналистики, факультета 

биологии и химии, исторического 

факультета, географического 

факультета, юридического 

факультета, факультета физической 

культуры и спорта, факультета 

психологии, философского 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуров С.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



факультета. 

6. Об определении сроков 

замещения и доли ставки 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, факультета славянской 

филологии и журналистики, 

факультета биологии и химии, 

исторического факультета, 

географического факультета, 

юридического факультета, 

факультета физической культуры и 

спорта, факультета психологии, 

философского факультета. 

7. О рекомендации претендентов на 

Премию имени Н.В. Багрова «За 

научные достижения» для 

сотрудников из числа научно-

педагогических работников (НПР) 

КФУ старше 35 лет; для молодых 

ученых (до 35 лет на момент 

подачи работы на конкурс); для 

обучающихся. 

8. О рекомендации к публикации 

монографий. 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

3. 17.10 1. Об участии Таврической 

академии в проведении фестиваля 

науки в КФУ имени 

В.И. Вернадского. 

2. О Концепции корпоративной 

культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского».  

3. О сдаче Единого 

государственного экзамена 

учащимися крымских 

общеобразовательных школ и его 

влиянии на вступительную 

кампанию.  

Барсегян А.Г. 

 

 

 

Ячменева В.М. 

 

 

Трофимов А.А. 

 

 

 

 

 



4. О принятии Концепции 

магистерской 

программы «Управление 

документальным наследием и 

документацией в условиях 

трансформации общественных 

структур» по направлению 

подготовки 46.04.01 – История.  

5. Об актуализации программ 

повышения квалификации, 

реализуемых в Центре 

непрерывного и дополнительного 

профессионального образования. 

6. О рекомендации к публикации 

монографий. 

7. О принятии Концепции 

магистерской 

программы «Археология и 

этнология» по направлению 

подготовки 46.04.01 – История.  

Латышева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Зверева Н.С. 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

 

Науменко В.Е. 

4. 10.11 1. О включении в бюллетени 

претендентов на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, факультета 

информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской 

филологии и журналистики, 

исторического факультета, 

факультета математики и 

информатики, философского 

факультета.  

2. Об избрании счетной комиссии 

для тайного голосования по 

вопросу конкурса на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

Барсегян  А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барсегян  А.Г. 

 

 

 

 

 



составу, факультета 

информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской 

филологии и журналистики, 

исторического факультета, 

факультета математики и 

информатики, философского 

факультета. 

3. О квалификационных 

характеристиках претендентов на 

замещение вакантных должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

факультета информационно-

полиграфических технологий, 

факультета славянской филологии 

и журналистики, исторического 

факультета, факультета математики 

и информатики, философского 

факультета. 

4. Об утверждении протоколов 

счетной комиссии и принятии 

решения по результатам конкурса 

на замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

факультета информационно-

полиграфических технологий, 

факультета славянской филологии 

и журналистики, исторического 

факультета, факультета математики 

и информатики, философского 

факультета. 

5. Об определении сроков 

замещения и доли ставки 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барсегян  А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барсегян  А.Г. 

 

 

 



профессорско-преподавательскому 

составу, факультета 

информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской 

филологии и журналистики, 

исторического факультета, 

факультета математики и 

информатики, философского 

факультета. 

6. О рекомендации претендентов на 

присуждение Премии Республики 

Крым студентам высших учебных 

заведений «За научные достижения 

в сфере приоритетных направлений 

развития Крыма». 

7. О рекомендации претендентов на 

назначение грантов Республики 

Крым молодым ученым Крыма. 

8. Об утверждении отчетов 

председателей Государственных 

экзаменационных комиссий по 

образовательным программам 

подготовки научно-педагогических 

работников в аспирантуре. 

9. О рекомендации к публикации 

монографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барсегян  А.Г. 

 

 

 

 

 

Барсегян  А.Г. 

 

 

Богосян М.В. 

 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

5. 29.11 1. О рекомендации к 

представлению на ученые звания. 

2. О включении в бюллетени 

претендентов на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, исторического факультета, 

института иностранной филологии, 

факультета психологии, 

географического факультета, 

факультета математики и 

информатики, факультета 

Барсегян А.Г. 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



славянской филологии и 

журналистики.  

3. Об избрании счетной комиссии 

для тайного голосования по 

вопросу конкурса на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, исторического факультета, 

института иностранной филологии, 

факультета психологии, 

географического факультета, 

факультета математики и 

информатики, факультета 

славянской филологии и 

журналистики. 

4. О квалификационных 

характеристиках претендентов на 

замещение вакантных должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

исторического факультета, 

института иностранной филологии, 

факультета психологии, 

географического факультета, 

факультета математики и 

информатики, факультета 

славянской филологии и 

журналистики. 

5. Об утверждении протоколов 

счетной комиссии и принятии 

решения по результатам конкурса 

на замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

исторического факультета, 

института иностранной филологии, 

 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



факультета психологии, 

географического факультета, 

факультета математики и 

информатики, факультета 

славянской филологии и 

журналистики. 

6. Об определении сроков 

замещения и доли ставки 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, исторического факультета, 

института иностранной филологии, 

факультета психологии, 

географического факультета, 

факультета математики и 

информатики, факультета 

славянской филологии и 

журналистики. 

7. О присвоении 

лаборатории электромагнитной 

биофизики и физиологии кафедры 

физиологии человека и животных 

факультета биологии химии (328-

Б) имени профессора, доктора 

биологических наук, основателя и 

руководителя «Крымской школы 

магнитобиологии» Темурьянц 

Натальи Арменаковны. 

8. Об утверждении Плана научных 

мероприятий, проводимых 

Таврической академией в 2018 

году. 

9. О создании лаборатории 

социологических исследований 

философского факультета 

Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского». 

10. О предложении по 

 

 

 

 

 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуян Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

 

Габриелян О.А. 

 

 

 

 

Сышко Д.В. 



реорганизации факультета 

физической культуры и спорта. 

11. О рекомендации включения в 

государственное сортоиспытание 

сортов хризантемы 

мелкоцветковой, выведенных в 

Ботаническом саду им. Н.В. 

Багрова Таврической академии. 

 

 

Репецкая А.И. 

6. 25.12 1. О рекомендации к 

представлению на ученые звания. 

2. О включении в бюллетени 

претендентов на замещение 

вакантных должностей 

преподавателя кафедры спорта и 

физического воспитания 

факультета физической культуры и 

спорта.  

3. Об избрании счетной комиссии 

для тайного голосования по 

вопросу конкурса на замещение 

вакантных должностей 

преподавателя кафедры спорта и 

физического воспитания 

факультета физической культуры и 

спорта. 

4. О квалификационных 

характеристиках претендентов на 

замещение вакантных должностей 

преподавателя кафедры спорта и 

физического воспитания 

факультета физической культуры и 

спорта. 

5. Об утверждении протоколов 

счетной комиссии и принятии 

решения по результатам конкурса 

на замещение вакантных 

должностей преподавателя 

кафедры спорта и физического 

воспитания факультета физической 

Воронин И.Н. 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 



культуры и спорта. 

6. Об определении сроков 

замещения и доли ставки 

должностей преподавателя 

кафедры спорта и физического 

воспитания факультета физической 

культуры и спорта. 

7. О состоянии и перспективах 

совершенствования учебно-

методической работы в 

Таврической академии. 

8. О подготовке к зимней 

промежуточной аттестации. 

9. Об утверждении Тематического 

плана инициативных НИР 

Таврической академии на 2018 год. 

10. О работе с сайтом Таврической 

академии.  

11. О рекомендации к публикации 

монографий. 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

Рудницкий О.И. 

 

 

 

Рудницкий О.И. 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

Трофимов А.А. 

 

Гуров С.А. 

 

7. 24.01 1. О рекомендации к 

представлению на ученые звания. 

2. О включении в бюллетени 

претендентов на замещение 

вакантной должности доцента 

кафедры социальной психологии 

факультета психологии.  

3. Об избрании счетной комиссии 

для тайного голосования по 

вопросу конкурса на замещение 

вакантной должности доцента 

кафедры социальной психологии 

факультета психологии. 

4. О квалификационных 

характеристиках претендентов на 

замещение вакантной должности 

доцента кафедры социальной 

психологии факультета 

психологии. 

Воронин И.Н. 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

Гуров С.А. 

 

 

 

 

 



5. Об утверждении протоколов 

счетной комиссии и принятии 

решения по результатам конкурса 

на замещение вакантной должности 

доцента кафедры социальной 

психологии факультета 

психологии. 

6. Об определении сроков 

замещения и доли ставки 

должности доцента кафедры 

социальной психологии факультета 

психологии. 

7. О ходе зимней зачетно-

экзаменационной сессии. 

8. О подготовке к преддипломной 

производственной практике 

студентов бакалавриата и 

магистратуры. 

9. О требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных 

работ, критериях оценивания 

выпускных квалификационных 

работ. 

10. Об утверждении отчетов по 

научной работе кафедр за 2017 год. 

11. О рекомендации претендентов 

на назначение именной стипендии 

имени В.И. Вернадского студентам 

Таврической академии на 2-ой 

семестр 2017-2018 учебного года. 

12. О рекомендации претендентов 

на назначение именной стипендии 

Совета Министра РК студентам 

Таврической академии на 2-ой 

семестр 2017-2018 учебного года. 

13. О работе кураторов в 

общежитии. 

14. О рекомендации к публикации 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

Воронин И.Н. 

 

 

 

 

Рудницкий О.И. 

 

Рудницкий О.И. 

 

 

 

Рудницкий О.И. 

 

 

 

 

 

Барсегян А.Г. 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

 

 

Барсегян А.Г. 

 

 

 

 

Трофимов А.А. 

 

Гуров С.А. 



монографий  

15. О выполнении решений 

Ученого совета Таврической 

академии.  

16. Об утверждении плана работы 

Ученого совета Таврической 

академии на февраль – июнь 2018 

года.  

 

Гуров С.А. 

 

 

Гуров С.А. 

 

 

     


