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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 № 3 

заседания Ученого совета  

от 20 марта 2019 г. 

Всего членов совета – 28 

Присутствующих – 25 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении темы диссертации  на соискание ученой степени доктора наук. 

Докладывает: 
 

Барсегян Ашот Георгиевич -  

заместитель директора по  науке 

2. О рассмотрении порядка рекомендации к публикации научных изданий. 

Докладывает: 
 

Барсегян Ашот Георгиевич -  

заместитель директора по  науке 

3. О реализации Программы развития  в Таврической академии ФГАОУ ВО                    

«КФУ  им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

Барсегян Ашот Георгиевич -  

заместитель директора по  науке 

 

4. О  рекомендации к публикации монографии. 

Докладывает: 
 

Барсегян Ашот Георгиевич -  

заместитель директора по  науке 

5. Об утверждении плана культурно - массовых мероприятий, проводимых в Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 
 

Алимов Зени Алимович -                                                              

заместитель директора                                                              

по воспитательной работе 

6. Об утверждении дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки  «Образование и педагогика». 

 

Докладывает: Воронина Анна Борисовна -                

заместитель директора  Центра непрерывного 

и дополнительного профессионального 

образования 

 

Повестка дня принята единогласно. 
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1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. об утверждении темы 

диссертации  на соискание ученой степени доктора наук.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук Косовой Е.А. "Принципы построения систем электронного обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в сфере математического и информационно-

технологического образования". 

Решение принято единогласно. 

 

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

к публикации научных изданий. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить порядок рекомендации к публикации научных изданий.  

 

Порядок рекомендации к публикации научных изданий  

Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

1. Научное издание должно быть подготовлено в рамках тематического плана научно-

исследовательской работы Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

автором (коллективом авторов) из числа научно-педагогических работников структурного 

подразделения. 

2. Подготовленная рукопись за 2 рабочих дня до даты заседания Ученого совета в 

электронном виде или на бумажном носителе предоставляется ученому секретарю 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с приложением следующих 

документов: 

 две внешние положительные рецензии (рецензентами должны быть 2 доктора 

наук либо 1 доктор наук и 1 кандидат наук – ведущие специалисты в данной области, 

имеющие за последние 5 лет публикации по тематике рецензируемой монографии, их 

подписи должны быть заверены по месту работы), подтверждающие целесообразность 

публикации на основе соответствия научных результатов, изложенных в рукописи, 

современным достижениям науки и техники, новизны материала и т. д. ; 

 выписка из протокола заседания кафедры с положительным заключением, 

содержащим следующие сведения: целесообразность издания работы, научная значимость, 

соответствие научных результатов рукописи тематическому плану кафедры, факультета, 

академии; 

 выписка из протокола заседания совета факультета, содержащая сведения о 

востребованности такого издания и рекомендацию к публикации. 

3. На основании предоставленных документов Ученый совет Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» принимает решение о рекомендации к публикации 

научного издания и предоставляет автору (коллективу авторов) выписку из протокола 

заседания Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

течение     3 рабочих дней. 

4. Ученый секретарь оставляет в материалах Ученого совета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» копии  вышеуказанных документов.  

Решение принято единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. о реализации 

Программы развития  в Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить  перечень проектов: 

 реализация которых в Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

будет завершена к 31 мая 2019г.; 

 реализация которых будет продолжаться после 31 мая 2019 г. для решения задач 

Программы развития. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации коллективную монографию 

"Документ в современном обществе: исторические, концептуальные и методические аспекты 

изучения". 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе Алимова З.А. об 

утверждении плана культурно-массовых мероприятий, проводимых в Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в  марте-июне 2019 г. 

 

ПЛАН  

культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

(март 2019 г. - июнь 2019г.) 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

МАРТ 2019 

1. Открытая лига КВН ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

 21.03.2019г. Шевяков А.С. 

Кочнев В.В 

2. Празднование дня факультета 

крымскотатарской и восточной филологии 

22.03.2019г. Бекирова Л.И. 

3. Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Хочу написать 

закон» 

Март 2019 г. Донская Л.Д. 

4. Празднование дня факультета психологии 28.03.2019г. Малкин В.М. 

АПРЕЛЬ 2019 

5. Празднование дня факультета математики 

и информатики 

01.04.2019г. Апанович Т.И. 

6. Празднование дня факультета 

информационно-полиграфических 

технологий 

04.04.2019г. Шведова Л.Е. 

7. День открытых Дверей 06.04.2019г. Елькин С.В. 
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8. Открытый студенческий военно-

патриотический конкурс «Победа за 

нами!» 

11.04.2019г. Болдырев Е.В. 

Сидоренко С. В. 

Болбочан П. В. 

9. Патриотическое мероприятие, 

посвященное 75-й годовщине 

освобождения Симферополя - 

историческая реконструкция 

"Нюрнбергский процесс" (исторический 

факультет) 

12.04.2019г.  Задерейчук А.А. 

10. Празднование дня исторического 

факультета 

17.04.2019г. Задерейчук А.А. 

11. Празднование дня факультета биологии и 

химии 

18.04.2019г. Брановицкая Т.Ю. 

12. Празднование дня факультета географии, 

геоэкологии и туризма 

25.04.2019г. Мирошниченко И.А. 

13. Конкурс Красоты «Мисс ТА» 30.04.2019г. Фербей Г.Г. 

Козлов Р.Н. 

Прокопенко Н.В. 

Болбочан П.В. 

МАЙ 2019 

14. Праздничный концерт «Не забывай!», 

посвященный празднованию Великой 

Победы 

06.05.2019г.-

07.05.2019г. 

Фербей Г.Г. 

Козлов Р. Н. 

15. Празднование дня философского 

факультета 

Май Синичкин А.В. 

16. Открытая лига КВН ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

16.05.2019г. Шевяков А.С 

Кочнев В.В. 

ИЮНЬ 2019 

17. «Ректорский Бал выпускников ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского. 
Июнь 

27.06.2019г. 
Дереза А.В. 

Козаченко П.Н. 

Козлов Р.Н. 
 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора  Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Воронину А.Б. об утверждении дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Образование и 

педагогика». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки "Образование и педагогика", 286 часов, разработчики: 

Черный Е.В., декан факультета психологии, доктор психологических наук, профессор; 

Скоробогатова М.Р., доцент  кафедры социальной психологии, кандидат педагогических 

наук. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                            С.В. Елькин 

Секретарь Ученого совета                                                  Ю.В. Деркач 


