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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 № 2 

заседания Ученого совета по заочному голосованию 

от 29 января 2021 г. 

 

Всего членов совета – 26 

Принимали участие в голосовании – 26 

 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании стипендиальной комиссии Таврической академии ФГАОУ ВО                       

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

2. О создании стипендиальных комиссий факультетов Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

О создании стипендиальной комиссии Таврической академии ФГАОУ ВО                       

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: создать с 01 февраля 2021 года стипендиальную комиссию  Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Курабцева Анна Павловна – заместитель директора по учебной работе . 

Члены комиссии: 

1. Алексашкин Игорь Владимирович – начальник управления по учебно-воспитательной 

работе. 

2. Алимов Зени Алимович – заместитель директора по воспитательной работе. 

3. Барсегян Ашот Георгиевич – заместитель директора по науке. 
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4. Белоусова Ирина Михайловна – доцент кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий факультета 

физической культуры и спорта.  

5. Богосян Марина Вагаршаковна – заведующий аспирантурой управления по учебно-

воспитательной работе. 

6. Брановицкая Татьяна Юрьевна – доцент кафедры органической и биологической химии 

факультета биологии и химии. 

7. Гришина Татьяна Владимировна - специалист по учебно-методической работе учебного 

отдела управления по учебно - воспитательной работе. 

8. Дягилева Юлия Олеговна – доцент кафедры общей психологии и психофизиологии 

факультета психологии.  

9. Курамова Виктория Витальевна – председатель профсоюзной организации обучающихся.  

10. Муратов Мустафа Абдурешитович – декан факультета математики и информатики. 

11. Серая Ирина Алексеевна – председатель Совета обучающихся.  

12. Сибилева Анна Юрьевна – доцент кафедры истории и теории государства и права 

юридического факультета.  

13. Соколова Жанна Владимировна –доцент кафедры документоведения и архивоведения 

исторического факультета . 

14. Страчкова Наталья Васильевна – доцент кафедры туризма факультета географии, 

геоэкологии и туризма. 

15. Фербей Григорий Григорьевич – директор Центра творческих инициатив и культурно-

массовых мероприятий. 

16. Хайрединова Зарема Зудиевна – доцент кафедры религиоведения философского 

факультета.  

Секретарь комиссии: 

Левицкая Нелля Евгеньевна – начальник учебного отдела управления по учебно-

воспитательной работе. 

Результаты голосования: 

«За» - 26. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

О создании стипендиальных комиссий факультетов Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  
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ПОСТАНОВИЛИ: создать с 01 февраля 2021 года стипендиальные комиссии  факультетов 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»в следующем составе: 

Факультет биологии и химии 

Председатель комиссии:  

Панов Денис Александрович – доцент кафедры общей и физической химии 

факультета биологии и химии.  

Заместитель председателя комиссии:  

Брановицкая Татьяна Юрьевна – доцент кафедры органической и биологической 

химии факультета биологии и химии.  

Члены комиссии:  

1. Чмелёва Светлана Ивановна – доцент кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологий факультета биологии и химии. 

2. Трубаева Владислава Валерьевна – председатель профбюро обучающихся факультета 

биологии и химии. 

3. Куксина Вероника Юрьевна – председатель Совета обучающихся факультета биологии и 

химии. 

Секретарь комиссии:  

Ковальчук Дарья Ивановна – специалист по учебно-методической работе деканата 

факультета биологии и химии.  

 

Факультет географии, геоэкологии и туризма 

Председатель комиссии:  

Страчкова Наталья Васильевна – доцент кафедры туризма факультета географии, 

геоэкологии и туризма.  

Заместитель председателя комиссии:  

Вахрушев Борис Александрович – декан факультета географии, геоэкологии и туризма. 

Члены комиссии: 

1. Гребнев Артем Николаевич – старший преподаватель кафедры туризма,  факультета 

географии, геоэкологии и туризма. 

2. Ожегова Людмила Александровна - доцент кафедры экономической и социальной 

географии и территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма. 

3. Заикин Марк Борисович– председатель профбюро обучающихся факультета 

географии, геоэкологии и туризма. 

4. Рачковский Вадим Александрович – председатель Совета обучающихся факультета 

географии, геоэкологии и туризма. 

Секретарь комиссии: 
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Шарко Екатерина Юрьевна – ведущий специалист по учебно- методической работе 

деканата факультета географии, геоэкологии и туризма. 

 

Исторический факультет 

Председатель комиссии:  

Соколова Жанна Владимировна – доцент кафедры документоведения и архивоведения 

исторического факультета. 

Заместитель председателя комиссии: 

Герцен Александр Германович – декан исторического факультета. 

Члены комиссии: 

1. Громова Наталья Федоровна – доцент кафедры истории России исторического факультета. 

2. Лейбенсон Юлия Тарасовна – старший преподаватель кафедры истории древнего мира и 

средних веков исторического факультета. 

3. Скрипник Анна Станиславовна – председатель профбюро обучающихся исторического 

факультета. 

4. Манаенкова Милена Олеговна – председатель Совета обучающихся исторического 

факультета. 

Секретарь комиссии:  

Савченко Анастасия Сергеевна – ведущий специалист по учебно-методической работе 

деканата исторического факультета. 

 

Факультет математики и информатики 

Председатель комиссии: 

Муратов Мустафа Абдурешитович – декан факультета математики и информатики. 

Заместитель председателя комиссии: 

Апанович Татьяна Ивановна – старший преподаватель кафедры дифференциальных 

уравнений и геометрии факультета математики и информатики. 

Члены комиссии: 

1. Старков Павел Александрович – доцент кафедры математического анализа факультета 

математики и информатики.  

2. Косова Екатерина Алексеевна – заведующий кафедры прикладной математики факультета 

математики и информатики.  

3. Иванча Николай Александрович – председатель профбюро обучающихся факультета 

математики и информатики. 

4. Чуксина Екатерина Владимировна – председатель Совета обучающихся факультета 

математики и информатики. 
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Секретарь комиссии: 

Щуковская Татьяна Анатольевна – ведущий специалист по учебно-методической 

работе деканата факультета математики и информатики. 

 

Факультет психологии 

Председатель комиссии: 

Маричева Анастасия Викторовна – доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии факультета психологии. 

Заместитель председателя комиссии: 

Бородина Инна Игоревна – старший преподаватель кафедры общей психологии и 

психофизиологии факультета психологии. 

Члены комиссии: 

1. Езин Владислав Сергеевич – обучающийся направления подготовки 37.06.01 

Психологические науки факультета психологии. 

2. Зубко Анастасия Алексеевна – председатель Совета обучающихся факультета психологии 

. 

3. Щетинин Даниил Сергеевич – председатель профбюро обучающихся факультета 

психологии. 

Секретарь комиссии: 

Червяковская Олеся Михайловна – ведущий специалист по учебно-методической 

работе кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии. 

 

Философский факультет 

Председатель комиссии: 

Габриелян Олег Аршавирович – декан философского факультета. 

Заместитель председателя комиссии: 

Гарбузов Дмитрий Викторович – профессор кафедры философии 

естественнонаучного профиля философского факультета. 

Члены комиссии:  

1. Хайрединова Зарема Зудиевна – доцент кафедры религиоведения философского 

факультета. 

2. Гросфельд Елена Владимировна – доцент кафедры политических науки и международных 

отношений философского факультета. 

3. Грецой Никита Дмитриевич – председатель профбюро обучающихся философского 

факультета. 
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4. Полякова Анна Евгеньевна – председатель Совета обучающихся философского 

факультета. 

Секретарь комиссии: 

Кузьмин Михаил Анатольевич – ведущий специалист по учебно-методической работе 

деканата философского факультета. 

 

Факультет физической культуры и спорта 

Председатель комиссии: 

Хомякова Ольга Вячеславовна – доцент кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий факультета 

физической культуры и спорта. 

Заместитель председателя комиссии: 

Белоусова Ирина Михайловна – доцент кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий факультета 

физической культуры и спорта. 

Члены комиссии: 

1. Мутьев Андрей Викторович – доцент кафедры теории и методики физической 

культуры факультета физической культуры и спорта. 

2. Минина Елена Николаевна – доцент кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий факультета 

физической культуры и спорта. 

3.  Калинина Олеся Юрьевна – председатель профбюро обучающихся факультета 

физической культуры и спорта. 

4. Лукьянец Виктория Олеговна – председатель Совета обучающихся факультета 

физической культуры и спорта. 

Секретарь комиссии: 

Федотенко Тамара Анатольевна – ведущий специалист по учебно-методической 

работе деканата факультета физической культуры и спорта. 

 

Юридический факультет 

Председатель комиссии: 

Сибилева Анна Юрьевна – доцент кафедры истории и теории государства и права 

юридического факультета. 

Заместитель председателя комиссии: 

Карая Алена Васильевна – старший преподаватель кафедры предпринимательского и 

экологического права юридического факультета. 
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Члены комиссии: 

1. Сонин Олег Евгеньевич – декан юридического факультета. 

2. Хилько Виктория Сергеевна – председатель профбюро обучающихся юридического 

факультета.  

3. Тубальцев Всеволод Владимирович – председатель Совета обучающихся юридического 

факультета . 

Секретарь комиссии: 

Щенникова Елена Юрьевна – ведущий специалист по учебно-методической работе 

кафедры гражданского и трудового права юридического факультета.  

Результаты голосования: 

«За» - 26.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 

 


