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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 № 12

заседания Ученого совета по заочному голосованию
от 02 июля 2021 г.

Всего членов совета – 22
Принимали участие в голосовании – 18

Председатель Ученого совета – Елькин С.В.
Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчетов председателей ГЭК
2. Об итогах конкурса «Лучшая выпускная квалификационная работа по

образовательным программам магистратуры», проведенного в Таврической
академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Повестка дня принята единогласно.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
Об утверждении отчетов председателей ГЭК
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГЭК.
Результаты голосования: .
«За» - 18.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ВТОРОЙ ВОПРОС.
Об итогах конкурса «Лучшая выпускная квалификационная работа по
образовательным программам магистратуры», проведенного в
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: на основании протоколов конкурсных комиссий по
укрупненным направлениям подготовки, действовавших на основании приказа
директора Таврической академии ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» от 16.06.2021г. № 12/8/62 «О проведении в
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского конкурса
«Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным
программам магистратуры» признать победителями конкурса:
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По направлению 01.00.00 Математика и механика
– ГАПОНОВА Даниила Алексеевича за работу «Разработка симулятора
виртуальной реальности для обучения стоматологов», научный руководитель
ДЮЛИЧЕВА Юлия Юрьевна (кафедра прикладной математики, факультет
математики и информатики);

По направлению 04.00.00 Химия
– ПИСЬМЕННУЮ Александру Анатольевну за работу «Координационные
соединения меди(II) с 1,3-бис(пиридин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-ил)пропаном»,
научный руководитель ГУСЕВ Алексей Николаевич (кафедра общей и
физической химии, факультет биологии и химии);

По направлению 05.00.00 Науки о земле
– ВАСИЛЬЕВА Юрия Николаевича за работу «Подходы к формированию
национального ландшафта городского округа Ялта», научный руководитель
ПОЗАЧЕНЮК Екатерина Анатольевна, (кафедра физической географии,
океанологии и ландшафтоведения, факультет географии, геоэкологии и
туризма);
– СЕВЯН Карину Кареновну за работу «Геоэкологические основы организации
городских общественных пространств Симферополя», научный руководитель
БОБРА Татьяна Валентиновна (кафедра геоэкологии, факультет географии,
геоэкологии и туризма);
– РОМАНЕНКО Веру Игоревну за работу «Проект содержания парка-
памятника садово-паркового искусства «Гурзуфский»», научный руководитель
БОБРА Татьяна Валентиновна (кафедра геоэкологии, факультет географии,
геоэкологии и туризма);

По направлению 06.00.00 Биологические науки
– КОРНИЛЕНКО Ольгу Владимировну за работу «Вазотропные эффекты
ацетилсалициловой кислоты и салицилата магния при локальной ишемии
головного мозга», научный руководитель РАВАЕВА Марина Юрьевна
(кафедра физиологии человека и животных и биофизики, факультет биологии и
химии);

По направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
– ТИКУН Алёну Сергеевну за работу «Современные принципы
благоустройства и озеленения объектов на искусственных основаниях в
Крыму», научный руководитель ВИШНЕВСКИЙ Станислав Олегович (кафедра
садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, факультет
биологии и химии);
– ТИКУН Ольгу Сергеевну за работу «Линейные парки: современные
представления и особенности проектирования», научный руководитель
ВИШНЕВСКИЙ Станислав Олегович (кафедра садово-паркового хозяйства и
ландшафтного проектирования, факультет биологии и химии);
– Кульшу Александру Олеговну за работу «Ландшафтная организация
остановок общественного транспорта в г. Севастополе», научный руководитель
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САВУШКИНА Ирина Геннадьевна (кафедра садово-паркового хозяйства и
ландшафтного проектирования, факультет биологии и химии);

По направлению 37.00.00 Психологические науки
– ПОРТУГАЛЬСКУЮ Арину Андреевну за работу «Психофизиологический
подход к процессу восприятия ключевых элементов речевого высказывания на
примере стихотворений», научный руководитель ПАВЛЕНКО Владимир
Борисович (кафедра общей психологии и психофизиологии, факультет
психологии);

По направлению 40.00.00 Юриспруденция
– СИЛЬВАНОВИЧ Юлию Николаевну за работу «Административная юстиция
в зарубежных странах», научный руководитель КОНОПЛЁВ Вячеслав
Вячеславович (кафедра предпринимательского и экологического права,
юридический факультет);

По направлению 41.00.00 Политические науки и регионоведение
– ГЕРАЩЕНКО Карине Вадимовне за работу «Неравномерность социально-
экономического развития регионов Южного федерального округа: основные
факторы и политические последствия», научный руководитель СЪЕДИН
Николай Александрович (кафедра политических наук и международных
отношений, философский факультет);

По направлению 43.00.00 – Сервис и туризм
– КИЛИНУ Анастасию Сергеевну за работу «Анализ эффективности
использования мобильных приложений в сфере гостеприимства и туризма»,
научный руководитель ПАВЛЕНКО Ирина Геннадьевна (кафедра менеджмента
предпринимательской деятельности, факультет географии, геоэкологии и
туризма);

По направлению 46.00.00 История и археология
– КАРАШАЙСКИ Кемрана Меметовича за работу «Иностранные наемники в
византийской армии середины IX – середины XI вв.)», научный руководитель
НАУМЕНКО Валерий Евгеньевич (кафедра истории древнего мира и средних
веков, исторический факультет);

По направлению 47.00.00 Философия, этика и религиоведение
– РУДОГО Богдана Игоревича за работу «Дизайн видеоигры в контексте
геймификации современных социокультурных практик», научный
руководитель ЗУДИЛИНА Надежда Викторовна (кафедра философии,
философский факультет);

По направлению 49.00.00 Физическая культура и спорт
– ВЕЛИЕВУ Агнестину Сергеевну за работу «Восстановительно-
профилактическая программа для женщин пожилого возраста с
гипертонической болезнью II степени с использованием методики пилатес и
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малого оборудования», научный руководитель БУКОВ Юрий Александрович
(кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, физической
реабилитации и оздоровительных технологий, факультет физической культуры
и спорта).
Результаты голосования:
«За» - 18.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Ученого совета С.В. Елькин

Секретарь Ученого совета Ю.В. Деркач


