
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  

от 23 марта 2021 г. 

 

Всего членов совета – 22 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О включении претендентов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии                 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

директор 

2. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках претендентов на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                                                 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

директор 

3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

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

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

директор 



4. Об утверждении протоколов счетной комиссии и результатах конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

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

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович - 

директор 

5. Об утверждении отчетов председателей ГЭК.  

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна -  

заместитель директора по учебной работе 

6. О выполнении и подготовке к защите выпускных квалификационных работ. 

 

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна -  

заместитель директора по учебной работе 

7. О рекомендации к публикации научных изданий. 

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич - 

заместитель директора по науке 

8. Об утверждении Концепции воспитательной и социальной работы с обучающимися  

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

Докладывает: 

 

Алимов Зени Алимович -  

заместитель директора по воспитательной 

работе 

9. Об утверждении Положения о кураторстве в академической группе Таврической 

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

Докладывает: 

 

Алимов Зени Алимович -  

заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

Повестка дня принята единогласно. 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. о включении претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                                       

«КФУ им. В.И. Вернадского», в бюллетени для тайного голосования.  



ПОСТАНОВИЛИ: включить Георгиеву Надежду Георгиевну в бюллетень для тайного 

голосования на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, Таврической академии ФГАОУ ВО                   

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 

Результаты голосования: 

«За» - 20.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. о конкурсных ситуациях и квалификационных 

характеристиках претендентов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии     

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию о конкурсных ситуациях и квалификационных 

характеристиках претендентов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», принять к сведению. 

Результаты голосования: 

«За» - 20.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                             

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. об избрании счетной комиссии для тайного 

голосования по вопросу замещения должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО               

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного голосования по 

вопросу замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                                                

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1. Сонин Олег Евгеньевич. 



2. Черный Евгений Владимирович. 

3. Габриелян Олег Аршавирович. 

Результаты голосования: 

«За» - 20.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. об утверждении протоколов счетной комиссии 

и результатах конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии    

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протоколы заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования 

по вопросу замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО            

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Считать Георгиеву Надежду Георгиевну избранной по конкурсу на 1, 0 ставку доцента 

кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, физической реабилитации 

и оздоровительных технологий факультета физической культуры и спорта Таврической 

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

Результаты голосования: 

«За» - 20.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. об 

утверждении отчетов председателей ГЭК. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГЭК. 

Результаты голосования: 

«За» - 20.  



«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе Курабцевой А.П. о 

выполнении и подготовке к защите выпускных квалификационных работ 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

Результаты голосования: 

«За» - 20.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. о 

рекомендации к публикации научных изданий. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации коллективную монографию под 

редакцией д.г.н., профессора И.М. Яковенко «Специализированные виды туризма в 

Крыму: состояние, проблемы, перспективы». 

Результаты голосования: 

«За» - 20.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе Алимова 

З.А. об утверждении Концепции воспитательной и социальной работы с обучающимися 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Концепцию воспитательной и социальной работы с 

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

Результаты голосования: 

«За» - 20.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

 



ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе Алимова 

З.А. об утверждении Положения о кураторстве в академической группе Таврической 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Создать рабочую группу по доработке Положения о кураторстве в академической 

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

составе: 

Алимов З.А. - заместитель директора по воспитательной работе; 

Алексашкин И.В. - начальник управления по учебно воспитательной работе; 

Барсегян А.Г. - заместитель директора по науке; 

Козлов А.И. - доцент кафедры информатики факультета математики и информатики. 

3. Рабочей группе в срок до 01.04.2021 г. предоставить доработанный проект Положения о 

кураторстве в академической группе Таврической академии ФГАОУ ВО                      

«КФУ им. В.И. Вернадского» на рассмотрение Ученому совету Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Результаты голосования: 

«За» - 20.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 


