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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 № 5 

заседания Ученого совета по заочному голосованию 

от 10 июля 2020 г. 

 

Всего членов совета – 27 

Принимали участие в голосовании – 17 

 

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». 

3. Об утверждении дополнительных образовательных программ.  

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

Об утверждении отчетов председателей ГЭК.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГЭК.  
 

Результаты голосования: 

«За» - 17. 

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 
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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 признать победителями конкурса: 

По направлению 01.00.00 Математика и механика 

– ФОРДУК Карину Викторовну за работу «Малые движения и нормальные колебания 

тела, частично заполненного идеальной жидкостью, под действием упругих и 

демпфирующих сил», научные руководители: КОПАЧЕВСКИЙ Николай Дмитриевич, 

ЗАКОРА Дмитрий Александрович (кафедра математического анализа, факультет 

математики и информатики). 

По направлению 04.00.00 Химия 

– МИЕДИНОВУ Мавиле Серверовну за работу «Комплексы тербия и европия с 

производными кумарина», научный руководитель ГУСЕВ Алексей Николаевич (кафедра 

общей и физической химии, факультет биологии и химии). 

По направлению 05.00.00 Науки о земле 

– МАЛЫШЕВА Тимура Рустемовича за работу «Экологические функции зелёной 

инфраструктуры г. Симферополь», научный руководитель БОБРА Татьяна Валентиновна 

(кафедра геоэкологии, факультет географии, геоэкологии и туризма); 

– КАМЕНЕВУ Марию Юрьевну за работу «Анализ шумового загрязнения городской 

среды Симферополя», научный руководитель БОБРА Татьяна Валентиновна (кафедра 

геоэкологии, факультет географии, геоэкологии и туризма); 

– ГАЛКИНУ Марию Викторовну за работу «Карст и подземные воды г. Симферополь 

(Крым)», научный руководитель АМЕЛИЧЕВ Геннадий Николаевич (кафедра 

землеведения и геоморфологии, факультет географии, геоэкологии и туризма). 

По направлению 06.00.00 Биологические науки 

– КОЛЕСНИК Викторию Владимировну за работу «Модификация стрессиндуцированной 

реакции кожной микроциркуляции с помощью низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения мм-диапазона», 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 

– МИТЮКОВУ Анастасию Александровну за работу «Концепция ландшафтной 

организации образовательного парка «Пещера Таврида» в Крыму», научный руководитель 
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ВИШНЕВСКИЙ Станислав Олегович (кафедра садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования, факультет биологии и химии). 

По направлению 37.00.00 Психологические науки 

– ЗОТОВУ Ирину Сергеевну за работу «Специфика опыта объектных отношений с 

родительскими фигурами как основа формирования психологических защит у 

подростков», научный руководитель КОЛЕСНИКОВА Виктория Ивановна кафедра 

глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии). 

По направлению 40.00.00 Юриспруденция 

– СКРЕЛЮ Константина Юрьевича за работу «Проблемы развития института 

экологического планирования в Российской Федерации», научный руководитель 

ПАСЕЧНИК Ольга Святославовна (кафедра предпринимательского и экологического 

права, юридический факультет). 

По направлению 41.00.00 Политические науки и регионоведение 

– ТРЕТЬЯКА Сергея Сергеевича за работу «Современные детерминанты политической 

культуры Турции», научный руководитель ГАСПАРЯН Михаил Владимирович (кафедра 

политических наук и международных отношений, философский факультет). 

По направлению 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

– КАЛУГИНУ Анастасию Юрьевну за работу «Новости на телевидении: современная 

интерпретация и способы подачи», научный руководитель БОГДАНОВИЧ Галина 

Юрьевна (кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики, факультет славянской 

филологии и журналистики). 

По направлению 43.00.00 Сервис и туризм 

– ГУРОВУ Марию Александровну за работу «Биосоциальный туристско-рекреационный 

ресурсный потенциал Крымского региона», научный руководитель СТРАЧКОВА Наталья 

Васильевна (кафедра туризма, факультет географии, геоэкологии и туризма). 

По направлению 45.00.00 Языкознание и литературоведение 

– БАРАНОВА Александра Васильевича за работу «Метафизические особенности 

художественного мира В. Пелевина (на примере романа «Generation “П”»), научный 

руководитель КУРЬЯНОВ Сергей Олегович (кафедра русской и зарубежной литературы, 

факультет славянской филологии и журналистики); 

– ДУРАН Айше Шерфе Ханум за работу «Грамматические категории определённости и 

неопределённости в арабском языке на примере священного Корана», научный 

руководитель БЕКИРОВ Рустем Александрович (кафедра восточной филологии, 

факультет крымскотатарской и восточной филологии). 
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По направлению 46.00.00 История и археология 

– ПРОСОЛОВУ Екатерину Викторовну за работу «Художественный кинематограф как 

средство пропаганды в период идеологического противостояния СССР и США (1964-1990 

гг.)», научный руководитель РОМАНЬКО Олег Валентинович (кафедра истории России, 

исторический факультет). 

По направлению 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 

– ЕФАНОВА Владимира Юрьевича за работу «Критика прозелетизма в миссионерской 

деятельности современных религиозных организаций», научный руководитель 

РЫСКЕЛЬДИЕВА Лора Турарбековна (кафедра философии социально-гуманитарного 

профиля философский факультет). 

По направлению 49.00.00 Физическая культура и спорт 

– ГРЕЧИШНИКОВА Егора Сергеевича за работу «Коррекция психофизического 

состояния детей, страдающих аутизмом с использованием анималтерапии», научный 

руководитель ГЕОРГИЕВА Надежда Георгиевна (кафедра теории и методики адаптивной 

физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий, 

факультет физической культуры и спорта). 

По направлению 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

– КАЗИМИРОВУ Ольгу Юрьевну за работу «Специфика процесса мифологизации в 

современной экранной культуре», научный руководитель АНДРЮЩЕНКО Ирина 

Александровна (кафедра культурологии, философский факультет). 

Результаты голосования: 

«За» - 17.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

Об утверждении дополнительных образовательных программ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы для реализации в 2020-

2021 учебном году в Центре непрерывного и дополнительного профессионального 

образования Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

№ 
п/п 

Наименование  
дополнительной общеобразовательной программы 

Количество  
часов 

1  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
английскому языку»  

144 часа, 
в том числе: 
Модуль 1 – 24 часа; 2  «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
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биологии»  Модуль 2 – 24 часа;  
Модуль 3 – 18 часов; 
Модуль 4 – 78 часов. 3  

«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
географии»  

4  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
истории»  

5  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
математике»  

6  
«Подготовка к ЕГЭ вступительным испытаниям по 
русскому языку»  

7  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным  испытаниям по 
литературе»  

8  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
физике»  

9  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
обществознанию»  

10  
«Подготовка к  творческому конкурсу для поступления 
на специальность “Графика”» 

11  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям» 

12  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
английскому языку»  

120 часов, 
в том числе: 
Модуль 1 – 24 часа; 
Модуль 2 – 18 часов; 
Модуль 3 – 78 часов. 

13  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
биологии» 

14  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
географии» 

15  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
истории» 

16  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
математике»  

17  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
русскому языку»  

18  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
литературе»  

19  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
физике»  

20  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
обществознанию»  

21  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления 
на специальность “Графика”» 

22  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям» 

23  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
английскому языку»  

96 часов, 
в том числе: 
Модуль 1 – 18 часов; 
Модуль 2 – 78 часов. 

24  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
биологии»  

25  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
географии» 

26  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
истории» 

27  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
математике»  
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28  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
русскому языку» 

29  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
литературе»  

30  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
физике»  

31  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
обществознанию»  

32  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления 
на специальность “Графика”» 

33  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям» 

34  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
английскому языку»  

78 часов 

35  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
биологии»  

36  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
географии» 

37  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
истории» 

38  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
математике»  

39  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
русскому языку» 

40  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
литературе»  

41  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
физике»  

42  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
обществознанию»  

43  
«Подготовка к творческому конкурсу для поступления 
на специальность “Графика”» 

44  
«Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям по 
информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям» 

45  

«Подготовка к творческому конкурсу для поступления 
на направления подготовки “Физическая культура”, 
“Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)” 
и “Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм”» 

48 часов 

46  «Основы самообороны» 64 часа 
47  «Обучение основам компьютерной грамотности» 32 часа 

48  
«Обучение компьютерной грамотности: пользователь 
Интернет» 

32 часа 

49  

«Обучение и совершенствование техники игры в 
волейбол» 

92 часа, 
в том числе: 
Модуль 1 – 14 часов; 
Модуль 2 – 18 часов;  
Модуль 3 – 12 часов; 
Модуль 4 – 48 часов. 

50  
«Технологии поддержки физических и эстетических 
параметров телесности»  

96 часов, 
в том числе: 



 7

Модуль 1 – 16 часов; 
Модуль 2 – 16 часов;  
Модуль 3 – 14 часов; 
Модуль 4 – 50 часов. 

 

2. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

• «Профилактика правонарушений террористической и экстремистской направленности 

в сфере бизнеса» 

Разработчики: Губанова Е.В., доцент кафедры уголовного права и криминологии;              

Юрченко Л.В. –   доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики. 

•  «Предупреждение коррупционных правонарушений в сфере бизнеса и власти» 

Разработчик: Губанова Е.В., доцент кафедры уголовного права и криминологии. 

Результаты голосования: 

«За» - 17.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 

 


