
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

Протокол № 14 

заседания Ученого совета  

от 24 декабря 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: 

 

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 



 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

 

 

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. О выполнении решений Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО                               

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Деркач Юлия Владимировна - 

ученый секретарь  

6. Об утверждении плана работы Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО                                             

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 год.  

Докладывает: 

 

Деркач Юлия Владимировна - 

ученый секретарь  

7. Об утверждении дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

Докладывает: 

 

Зверева Наталья Сериковна - 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования 

8. Об утверждении тематического плана инициативных научно-исследовательских работ 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 год. 

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич - 

заместитель директора по науке 

9. Об утверждении плана научных мероприятий, проводимых Таврической академией 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2021 году. 

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич - 

заместитель директора по науке 

10. Об утверждении билетов государственного  экзамена. 

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна -  

заместитель директора по учебной работе 



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 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 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности 

Гук Ольга Анатольевна 1,0 

2 доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности 

Карлова Анна Ивановна 1,0 

3 доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности 

Павленко Ирина Геннадьевна 1,0 

6 доцент кафедры 

истории России 

 

Сухарев Максим Владимирович 1,0 

7 доцент кафедры 

истории России 
 

Лукаш Владимир Яковлевич 0,5 

9 доцент кафедры 

философии социально 

- гуманитарного 

профиля 
 

Величко Сергей Анатольевич 

Шевченко Олег Константинович 

0,5 

10 доцент кафедры 

теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

физической 

реабилитации и 

оздоровительных 

технологий  

Белоусова Ирина Михайловна 
 

1,0 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  



«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» - 23.  

«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. Курабцева Анна Павловна. 

2. Муратов Мустафа Абдурешитович. 

3. Сышко Дмитрий Владимирович.. 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«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 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 

 
Факультет географии, геоэкологии и туризма 

1 Гук Ольга 

Анатольевна 

доцент кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности 

 

 

1,0 

2 Карлова Анна 

Ивановна 

доцент кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности 

1,0 

3 Павленко Ирина 

Геннадьевна 

доцент кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности 

1,0 

Исторический факультет 

6 Сухарев Максим 

Владимирович 

доцент кафедры истории России 

 

1,0 

7 Лукаш Владимир 

Яковлевич 

доцент кафедры истории России 

 

0,5 

Философский факультет 

9 Шевченко Олег 

Константинович 

доцент кафедры философии социально - 

гуманитарного профиля 

 

0,5 

Факультет физической культуры и спорта 
10 Белоусова Ирина доцент кафедры теории и методики 1,0 



Михайловна 

 

адаптивной физической культуры, физической 

реабилитации и оздоровительных технологий  

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 
ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Деркач Ю.В. о выполнении решений 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить отчет о работе Ученого совета Таврической академии ФГАОУ ВО                    

«КФУ им. В.И. Вернадского» за 2020 год. 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Деркач Ю.В. об утверждении плана работы 

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

2021 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на  2021 год. 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Технологии спортивной подготовки детей дошкольного и младшего школьного 



возраста». Разработчик: Погодина С.В., заведующий кафедрой спорта и физического 

воспитания. Общий объем программы – 36 часов, срок освоения программы – 1 неделя. 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Технологии программирования, построения и организации фитнес-тренировок для лиц 

разного пола и возраста». Разработчик: Погодина С.В., заведующий кафедрой спорта и 

физического воспитания. Общий объем программы – 36 часов, срок освоения программы 

– 1 неделя. Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

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

утверждении тематического плана инициативных научно-исследовательских работ 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тематический план инициативных научно-

исследовательских работ Таврической академии ФГАОУ ВО                                             

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 год. 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

утверждении плана научных мероприятий, проводимых Таврической академией              

ФГАОУ ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2021 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план научных мероприятий, проводимых Таврической 

академией ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2021 году. 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 



«Воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

утверждении билетов государственного экзамена. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить билеты государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Результаты голосования: 

«За» - 23.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 


