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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 № 10 

заседания Ученого совета  

от 25 сентября 2019 г. 

 

Всего членов совета – 28 

Присутствующих – 21 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О включении претендентов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», в бюллетени для тайного голосования.  

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

директор 

2. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                                      

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

директор 

3. Об утверждении протоколов счетной комиссии и результатах конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                                      

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

директор 

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

достижения» для сотрудников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из числа 

научно-педагогических работников старше 35 лет; для молодых ученых; для 

обучающихся.   

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

5. Об итогах приемной кампании 2019 г. 

Докладывает: Курабцева Анна Павловна – 

заместитель директора по учебной 

работе  
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6. О направлениях профориентационной и воспитательной работы в Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019-2020 учебном году. 

Докладывает: Алимов Зени Алимович – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

7. О рассмотрении обращения Совета крымских татар при Главе Республики Крым. 

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

8. Об утверждении дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

 Елькин Сергей Владимирович - 

директор 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. о включении претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», в бюллетени для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования следующих 

претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, Таврической академии ФГАОУ ВО                   

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ  
№  

объявления 

Должность Список претендентов Рекомендуемая 

доля 

ставки 

Кафедра биохимии 

1 Старший 

преподаватель 

Пехименко Геннадий Викторович 1,0  

Кафедра экологии и зоологии 

2 Ассистент Ончуров Максим Владимирович 0,25 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                             

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. об избрании счетной комиссии для тайного 
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голосования по вопросу замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО               

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного голосования по 

вопросу замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                                                

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1. Муратов Мустафа Абдурешитович – председатель комиссии. 

2. Труфанова Влада Витальевна – секретарь комиссии. 

3. Ивашов Анатолий Васильевич – член комиссии. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. об утверждении протоколов счетной комиссии и 

результатах конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                     

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протоколы заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования по 

вопросу замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                                        

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Считать избранными по конкурсу на замещение соответствующих должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», следующих претендентов: 

 

№ 

объ

явле

ния 

Победители Название должности Доля 

ставки 

Минимальный 

срок, на который 

планируется 

заключение 

трудового 

договора 

Факультет биологии и химии 

1 Пехименко Геннадий 

Викторович 

Старший преподаватель 

кафедры биохимии 

1,0 до 31.08.2020 



 4

 

2 Ончуров Максим 

Владимирович 

Ассистент кафедры 

экологии и зоологии 

0,25 до 31.08.2020 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. о рекомендации 

претендентов на Премию имени Н.В. Багрова «За научные достижения» для сотрудников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из числа научно-педагогических работников 

старше 35 лет; для молодых ученых; для обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на соискание Премии Н.В. Багрова «За научные 

достижения» следующих претендентов: 

 в номинации для сотрудников из числа научно-педагогических работников старше 35 

лет - Гришковца Владимира Ивановича, профессора кафедры общей и физической 

химии; Меметова Айдера Меметовича, декана факультета крымскотатарской и 

восточной филологии; 

 в номинации для молодых ученых - Калинчук Ирину Васильевну, старшего 

преподавателя кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения; 

 в номинации для обучающихся - коллектив аспирантов кафедры биохимии: 

Гальчинского Никиту Витальевича, Новикова Илью Александровича,             

Усеинова Рефата Жевдетовича. 

 Результаты голосования - единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

итогах приемной кампании 2019 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе Алимова З.А. о 

направлениях профориентационной и воспитательной работы в Таврической академии 

ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019-2020 учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план гражданско-патриотических мероприятий, проводимых в 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019-2020 

учебном году. 
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3. Утвердить план профориентационной работы Таврической академии ФГАОУ ВО               

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019-2020 учебный год. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. об обращении 

Совета крымских татар при Главе Республики Крым. 

ВЫСТУПИЛИ: Непомнящий А.А., заведующий кафедрой исторического регионоведения и 

краеведения; Меметов А.М., декан факультета крымскотатарской и восточной филологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                  

«КФУ им. В.И. Вернадского» об установлении мемориальной доски памяти                            

Бекира Вааповича Чобан-заде на фасаде корпуса № 1 Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

Результаты голосования - единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. об утверждении дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации . 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации: 

1. «Интеллектуальный анализ образовательных данных», 76 ч., разработчик:                 

Дюличева Ю.Ю., доцент кафедры прикладной математики. 

2. «Инклюзивное обучение средствами современных информационно-

коммуникационных технологий лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в организациях высшего образования», 72 ч., разработчик Косова Е.А., 

доцент кафедры прикладной математики. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 

 


