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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 № 9
заседания Ученого совета 
от 03 сентября 2019 г.

Всего членов совета – 28
Присутствующих – 25
Председатель Ученого совета – Елькин С.В.
Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рекомендации к присвоению ученых званий.
Докладывает:

Деркач Юлия Владимировна -
ученый секретарь 
	О результатах летней промежуточной аттестации.

Докладывает:

Курабцева Анна Павловна –
заместитель директора по учебной работе
	Об итогах работы ГЭК.

Докладывает:

Курабцева Анна Павловна –
заместитель директора по учебной работе
	Об организации учебного процесса в первом семестре 2019-2020 учебного года. 

Докладывает:

Курабцева Анна Павловна –
заместитель директора по учебной работе
	О выполнении плана учебно-методической работы в 2018-2019 учебном году и утверждении плана учебно-методической работы на 2019-2020 учебный год.

Докладывает:
Курабцева Анна Павловна –
заместитель директора по учебной работе 
	О рекомендации к публикации научных изданий.

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 ученых званий.
ПОСТАНОВИЛИ: 
Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                               «КФУ им. В.И. Вернадского» о присвоении ученого звания доцента по научной специальности 09.00.11 Социальная философия Клинцовой Марии Николаевне, доценту кафедры философии социально-гуманитарного профиля.
Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                               «КФУ им. В.И. Вернадского» о присвоении ученого звания доцента по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве Шармоянцу Артуру Норайровичу, доценту кафедры истории и теории государства и права.
Результаты голосования - единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. о результатах летней промежуточной аттестации.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
Результаты голосования - единогласно.


ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. об итогах работы ГЭК.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
Результаты голосования - единогласно.


ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. об организации учебного процесса в первом семестре 2019-2020 учебного года.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
Результаты голосования - единогласно.


ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. о выполнении плана учебно-методической работы в 2018-2019 учебном году и утверждении плана учебно-методической работы на 2019-2020 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Считать план учебно-методической работы в 2018-2019 учебном году выполненным.
2. Утвердить план учебно-методической работы на 2019-2020 учебный год.
Результаты голосования - единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. о рекомендации к публикации научных изданий.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации сборник материалов Пятой международной научно-практической конференции "Международное сотрудничество в образовании".
Результаты голосования - единогласно.


Повестка дня исчерпана.

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач



