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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

ИНСТИТУТ «ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

П Р О Т О К О Л № 16

заседания Ученого совета

от 14 сентября 2021 г.

Председатель Ученого совета – Елькин С.В.

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В.

Всего членов совета – 20

Принимали участие в голосовании – 15

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении претендентов на замещение должностей педагогических

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Таврической академии, в бюллетени для тайного голосования.

Докладывает: Елькин Сергей Владимирович -

директор

2. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках

претендентов на замещение должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической

академии.

Докладывает: Елькин Сергей Владимирович -

директор
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3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу

замещения должностей педагогических работников, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу Таврической академии.

Докладывает: Елькин Сергей Владимирович -

директор

4. Об утверждении протоколов счетной комиссии и результатах конкурса на

замещение должностей педагогических работников, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу Таврической академии.

Докладывает: Елькин Сергей Владимирович -

директор

5. О результатах летней промежуточной аттестации.

Докладывает: Курабцева Анна Павловна –

заместитель директора по учебной

работе

6. Об итогах работы ГЭК.

Докладывает: Курабцева Анна Павловна –

заместитель директора по учебной

работе

7. Об организации учебного процесса в 1-ом семестре 2021-2022 учебного

года.

Докладывает: Курабцева Анна Павловна –

заместитель директора по учебной

работе

8. О выполнении плана по учебно-методической работе в 2020-2021 учебном

году и утверждении плана учебно-методической работы на 2021-2022

учебный год.

Докладывает: Курабцева Анна Павловна –

заместитель директора по учебной

работе



3

9. Об утверждении состава учебно-методического совета Таврической

академии.

Докладывает: Курабцева Анна Павловна –

заместитель директора по учебной

работе

10. Об утверждении дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации.

Докладывает: Елькин Сергей Владимирович -

директор

Повестка дня принята единогласно.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию директора Таврической академии Елькина С.В. о включении

претендентов на замещение должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической

академии, в бюллетени для тайного голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

включить Решетняка Анатолия Владимировича в бюллетень для тайного

голосования по вопросу замещения должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической

академии.

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.
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ВТОРОЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию директора Таврической академии Елькина С.В. о конкурсных

ситуациях и квалификационных характеристиках претендентов на замещение

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии (Приложение 1).

ПОСТАНОВИЛИ:

информацию принять к сведению.

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ТРЕТИЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию директора Таврической академии Елькина С.В. об избрании

счетной комиссии для тайного голосования по вопросу замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу Таврической академии.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать счетную комиссию для тайного голосования по вопросу замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии, в следующем составе:

1. Котов Сергей Федорович.

2. Герцен Александр Германович .

3. Сонин Олег Евгеньевич.

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.
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Решение принято большинством голосов.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию директора Таврической академии Елькина С.В. об утверждении

протоколов счетной комиссии и результатах конкурса на замещение

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить протоколы заседания счетной комиссии о результатах тайного

голосования по вопросу замещения должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической

академии.

2. Считать Решетняка Анатолия Владимировича избранным по конкурсу на 1, 0

ставку старшего преподавателя кафедры спортивных игр и гимнастики

факультета физической культуры и спорта Таврической академии.

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПЯТЫЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. о

результатах летней промежуточной аттестации.

ПОСТАНОВИЛИ:

информацию принять к сведению.

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.
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«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ШЕСТОЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. об

итогах работы ГЭК.

ПОСТАНОВИЛИ:

информацию принять к сведению.

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. об

организации учебного процесса в 1-ом семестре 2021-2022 учебного года.

ПОСТАНОВИЛИ:

информацию принять к сведению.

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:
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информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. о

выполнении плана по учебно-методической работе в 2020-2021 учебном году и

утверждении плана учебно-методической работы на 2021-2022 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана по учебно-методической работе в 2020-

2021 учебном году.

2. Утвердить план учебно-методической работы на 2021-2022 учебный год.

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. об

утверждении состава учебно-методического совета Таврической академии.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить состав учебно-методического совета Таврической академии

(Приложение 2).

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.

СЛУШАЛИ:

информацию директора Таврической академии Елькина С.В. об утверждении

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.

ПОСТАНОВИЛИ:
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утвердить дополнительную профессиональную программу повышения

квалификации «Метод полимеразной цепной реакции в диагностике и

биохимических исследованиях» (разработчик - Оберемок В.В.)

Результаты голосования: .

«За» - 15.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Ученого совета С.В. Елькин

Секретарь Ученого совета Ю.В. Деркач


