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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 № 11 

заседания Ученого совета  

от 26 ноября 2019 г. 

 

Всего членов совета – 28 

Присутствующих – 24 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендации к присвоению ученого звания.  

Докладывает: 

 

Деркач Юлия Владимировна - 

ученый секретарь 

2. Об утверждении дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

Докладывает: 

 

Зверева Наталья Сериковна- 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования 

3. Об утверждении Положения о проведении творческого конкурса "Стратегии - 2020 

глазами молодого журналиста". 

Докладывает: 

 

Богданович Галина Юрьевна - 

декан факультета славянской 

филологии и журналистики 

4. О русском языке как приоритетном направлении деятельности вуза. 

Докладывает: 

 

Богданович Галина Юрьевна - 

декан факультета славянской 

филологии и журналистики 

5. О подготовке к зимней промежуточной аттестации. 

Докладывает: Курабцева Анна Павловна – 

заместитель директора по учебной 

работе  

6. О рекомендации к публикации  монографии. 

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 
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7. О рекомендации претендентов на присуждение Премии Республики Крым 

студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Крыма». 

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

8. О рекомендации претендентов на назначение грантов Республики Крым молодым 

ученым Крыма. 

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

9. Об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых Таврической 

академией ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2020 году. 

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

10. О подходах к организации научной деятельности в ФГАОУ ВО                                      

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Деркач Ю.В. о рекомендации к присвоению 

ученого звания. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о 

присвоении ученого звания доцента по научной специальности 13.00.02 Теория и методика 

обучения (по областям и уровням образования) Тутовой Ольге Васильевне, доценту кафедры 

информационно-полиграфических технологий. 

2. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о 

присвоении ученого звания доцента по научной специальности 10.02.01 Русский язык 

Чепуриной Инне Владимировне, доценту кафедры русского, славянского и общего 

языкознания. 

Результаты голосования - единогласно. 
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ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Зверевой Н.С. об утверждении дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации: 

1.«Образовательные возможности информационно-коммуникационных технологий в 

реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования». Разработчик: Гончарова О.Н., профессор кафедры прикладной математики. 

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

очная.  

2. «Организация и осуществление образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде». Разработчик: Гончарова О.Н., профессор кафедры 

прикладной математики. Общий объем программы – 36 часов, срок освоения программы – 5 

дней. Форма обучения – очная. 

3. «Технологии научно-методического сопровождения подготовки спортсменов». 

Разработчик: Погодина С.В., заведующий кафедрой спорта и физического воспитания. 

Общий объем программы – 36 часов, срок освоения программы – 1 неделя. Форма обучения 

– очная. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию декана факультета славянской филологии и журналистики 

Богданович Г.Ю. об утверждении Положения о проведении творческого конкурса 

"Стратегии - 2020 глазами молодого журналиста". 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о проведении творческого конкурса 

"Стратегии - 2020 глазами молодого журналиста". 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию декана факультета славянской филологии и журналистики 

Богданович Г.Ю. о русском языке как приоритетном направлении деятельности вуза. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

Результаты голосования - единогласно. 
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ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

подготовке к зимней промежуточной аттестации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить билеты государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

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

к публикации  монографии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию Позаченюк Е.А.,                

Горбуновой Т.Ю. "Оценка ландшафтного потенциала Юго-восточного Крыма для 

использования системами возобновляемой энергетики (солнечной и ветровой)". 

Результаты голосования - единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

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

претендентов на присуждение Премии Республики Крым студентам высших учебных 

заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к участию в конкурсе на присуждение премии Республики Крым 

студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Крыма»: 

– в номинации «Науки об окружающей природной среде» 

АСАНОВУ Альбину Аблязовну, обучающуюся 2 курса магистратуры факультета географии, 

геоэкологии и туризма. Научная работа  «Ландшафтное разнообразие Керченского 

полуосторова»; 

– в номинации «Социальные и политические науки» 

ГЕРАЩЕНКО Карину Вадимовну; обучающуюся 1 курса магистратуры философского 

факультета. Научная работа «Неравномерность социально-экономического развития 

регионов РФ как новый политический вызов»; 
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– в номинации «Гуманитарные науки» 

СКРЕЛЮ Константина Юрьевича, обучающегося 2 курса магистратуры юридического 

факультета. Научная работа «Правовые аспекты работы архивов Российской Федерации с 

ценными и уникальными документами»; 

– в номинации «Естественные науки» 

ФОРДУК Карину Викторовну, обучающуюся 2 курса магистратуры факультета математики 

и информатики. Научная работа «Малые колебания тела, частично заполненного идеальной 

жидкостью под действием упругих и демпирующих сил»; 

– в номинации «Информатика, кибернетика и электроника» 

ПОРТУГАЛЬСКУЮ Арину Андреевну, обучающуюся 1 курса магистратуры факультета 

психологии. Научная работа «Разработка онлайн-курса по дисциплине «Операционные 

системы». 

2. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной политике и 

спорту Государственного Совета Республики Крым. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

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

претендентов на назначение грантов Республики Крым молодым ученым Крыма. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к участию в конкурсе на назначение грантов Республики Крым 

молодым ученым Крыма: 

– в номинации «Естественные науки» 

КОРЕНЬКОВУ Олесю Олеговну, доцента кафедры садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования факультета биологии и химии. Проект «Исследование 

анатомо-морфологических особенностей хвои крымской популяции Juniperus foetidissima 

Willd.»; 

– в номинации «Гуманитарные науки» 

МИХАЙЛОВУ Анну Андреевну, старшего преподавателя кафедры физиологии человека и 

животных и биофизики факультета биологии и химии. Проект «Комплексная оценка 

психофизиологического состояния детей в возрасте от 1 до 3,5 лет»; 

– в номинации «Медицинские и фармацевтические науки» 

БИРЮКОВУ Елену Александровну, доцента кафедры физиологии человека и животных и 

биофизики факультета биологии и химии. Проект «Объективные критерии качества 

формирования осанки у детей младшего школьного возраста на основе анализа 

стабилометрических и миографических параметров»;  
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– в номинации «Науки об окружающей природной среде» 

ВОЛЬХИНА Дениса Антоновича, старшего преподавателя кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления факультета географии, геоэкологии и 

туризма. Проект «Географические и социально-экономические особенности развития 

исчезающих сёл Республики Крым: факторы, пространственные модели и демографическая 

динамика»;  

– в номинации «Социальные и политические науки» 

КОСТРОМИЦКУЮ Анну Вадимовну, доцента кафедры культурологии философского 

факультета. Проект «Потенциал символического пространства Симферополя в 

формировании концепции культурной политики Республики Крым». 

2. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной политике и 

спорту Государственного Совета Республики Крым. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

Плана научных мероприятий, проводимых Таврической академией ФГАОУ ВО                           

«КФУ им. В.И. Вернадского» в 2020 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план научных мероприятий, проводимых Таврической 

академией ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2020 году. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

организации научной деятельности в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 

 


