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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» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

Протокол № 1 

заседания Ученого совета по заочному голосованию 

от 30 апреля 2020 г. 

 

Всего членов совета – 27 

Принимали участие в голосовании – 24 

 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении плана работы Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО   

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 год. 

2. О рекомендации к публикации научных изданий. 

3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 

4. Об утверждении билетов государственного экзамена по образовательным программам 

высшего образования. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

Об утверждении плана работы Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 год (Приложение 1.). 

Результаты голосования: 

«За» - 24.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 
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ВТОРОЙ ВОПРОС. 

О рекомендации к публикации научных изданий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к публикации монографию Стонякина Ф.С. «Адаптивные 

алгоритмические методы в негладкой оптимизации». 

2. Рекомендовать к публикации коллективную монографию (научный редактор - 

Гуменюк В.И.) ««Драма как феномен литературы и театра. Книга 2». 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - 1. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Веб-доступность в электронном обучении». 

Разработчик: Косова Е. А., доцент кафедры прикладной математики. 

Общий объем программы – 36 часов, срок освоения программы – 5 дней. 

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: лица, имеющие 

либо получающие высшее образование. 

 

2. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения квалификации  

«Гидрокинезиотерапия в реабилитации». 

Разработчики: Шишко Е.Ю., доцент кафедры теории и методики адаптивной физической 

культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий; Викулова Н.Н., 

старший преподаватель кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации и оздоровительных технологий. 

Общий объем программы – 32 часа, срок освоения программы – 5 дней. 

Форма обучения – очная. 
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Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: лица, имеющие 

либо получающие высшее образование по направлениям подготовки физическая культура, 

адаптивная физическая культура, клиническая медицина, физическая реабилитация. 

Результаты голосования: 

«За» - 24.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

Об утверждении билетов государственного экзамена по образовательным программам 

высшего образования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить билеты государственного экзамена по образовательным 

программам высшего образования. 

Результаты голосования: 

«За» - 24.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 

 


