
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

Протокол № 10 

заседания Ученого совета  

от 29 октября 2020 г. 

 

Всего членов совета – 27 

Присутствующих – 23 

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: 
 

Деркач Юлия Владимировна - 

ученый секретарь 

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: 
 

Деркач Юлия Владимировна - 

ученый секретарь 

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: 
 

Деркач Юлия Владимировна - 

ученый секретарь 



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: 
 

Деркач Юлия Владимировна - 

ученый секретарь 

5. Об утверждении дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

Докладывает: 
 

Зверева Наталья Сериковна - 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря совета Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Деркач Ю.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 в бюллетени для тайного голосования следующих 

претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, Таврической академии ФГАОУ ВО                   

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 

 

№  

объявления 

Должность Список претендентов Рекомендуемая 

доля 

ставки 

1 Доцент кафедры 

гражданского и 

трудового права 

Донская Людмила Дмитриевна 1,0 

2 Доцент кафедры 

предпринимательского 

и экологического права 

Елькин Сергей Владимирович 1,0 

3 Доцент кафедры 

уголовного права и 

криминологии 

Бугаев Валерий Александрович 1,0 

4 Доцент кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики 

Михайлов Михаил Анатольевич 1,0 



27 Доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

культуры 

Грабовская Елена Юрьевна 1,0 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 
ВТОРОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Деркач Ю.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» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 
ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Таврической академии ФГАОУ ВО                             

«КФУ им. В.И. Вернадского» Деркач Ю.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. Сегал Наталья Александровна. 

2. Тимохин  Александр Михайлович. 

3. Щвец Александра Борисовна. 

 



Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Таврической академии ФГАОУ ВО                        

«КФУ им. В.И. Вернадского» Деркач Ю.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 избранными по конкурсу на замещение соответствующих должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

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

претендентов: 

 

 

№ 

объявл

ения 

Победители Название должности Доля 

ставки 

Юридический факультет  

1 Донская Людмила 

Дмитриевна 

Доцент кафедры гражданского и трудового права 1,0 

2 Елькин Сергей 

Владимирович 

Доцент кафедры предпринимательского и 

экологического права 

1,0 

3 Бугаев Валерий 

Александрович 

Доцент кафедры уголовного права и 

криминологии 

1,0 

4 Михайлов Михаил 

Анатольевич 

Доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики 

1,0 



Факультет физической культуры и спорта 

27 Грабовская Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры медико-биологических основ 

физической культуры 

1,0 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 
ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования об утверждении дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Арт-методы в психологическом консультировании». 

Трудоемкость программы 272 часа, форма обучения – очная, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Разработчики: Черный Е.В., Никитин В.В. 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 

 


