
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

Протокол № 8 

заседания Ученого совета  

от 14 сентября 2020 г. 

Всего членов совета – 27 

Присутствующих – 22 

Заместитель председателя Ученого совета – Барсегян А.Г. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендации к присвоению ученых званий. 

Докладывает: 

 

Деркач Юлия Владимировна - 

ученый секретарь 

2. Об утверждении темы диссертации  на соискание ученой степени доктора наук. 

Докладывает: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич - 

заместитель директора по науке 

3. 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: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич - 

заместитель директора по науке 

4. 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: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич - 

заместитель директора по науке 



5. Об утверждении протокола 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: 

 

Барсегян Ашот Георгиевич - 

заместитель директора по науке 

6. 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 Деркач Ю.В. о рекомендации к присвоению 

ученых званий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                               

«КФУ им. В.И. Вернадского» о присвоении ученого звания доцента по научной 

специальности 09.00.01 Онтология и теория познания Зудилиной Надежде Викторовне, 

доценту кафедры философии социально-гуманитарного профиля. 

2. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                               

«КФУ им. В.И. Вернадского» о присвоении ученого звания доцента по научной 

специальности 02.00.04 Физическая химия Нетребе Евгению Евгеньевичу, доценту 

кафедры общей и физической химии. 

3. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО                                               

«КФУ им. В.И. Вернадского» о присвоении ученого звания профессора по научной 

специальности 10.02.01 Русский язык Петрову Александру Владимировичу, заведующему 

кафедрой русского, славянского и общего языкознания. 

Результаты голосования: 

«За» - 22.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 



ВТОРОЙ ВОППРОС. 

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

утверждении темы диссертации  на соискание ученой степени доктора наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук Карловой А.И. "Методология формирования и развития культуры 

предпринимательства". 

Результаты голосования: 

«За» - 22.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

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

БАРСЕГЯН А.Г.: 13 июля 2020 года был объявлен конкурс на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

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

Департаментом кадровой политики и административно-правового регулирования             

02 сентября 2020 года конкурсные заявки претендентов были раскрыты и проверены на 

соответствие требованиям Регламента о проведении конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного приказом и.о. ректора от 

29.06.2018 г. № 562 (с изменениями),  и объявления о конкурсе. 

По результатам проведенной работы было установлено: общее количество поданных 

заявлений – 1 (1 претендент) на 1 позицию объявления о конкурсе -  0,5 ставки старшего 

преподавателя кафедры рекламы и издательского дела. 

09 сентября 2020 года состоялось заседание аттестационно-кадровой комиссии 

педагогических работников, относящихся к ППС ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», на котором было принято решение допустить кандидата Зайцеву Ларису 

Анатольевну к участию в конкурсе на замещение должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: включить Зайцеву Ларису Анатольевну в бюллетень для тайного 

голосования по вопросу замещения должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Таврической академии ФГАОУ ВО                

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

Результаты голосования: 

«За» - 22.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по науке Барсегяна А.Г.  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. Муратов Мустафа Абдурешитович – председатель комиссии. 

2. Швец Александра Борисовна – секретарь комиссии. 

      Член комиссии: 

3. Козлов Александр Иванович. 

Результаты голосования: 

«За» - 22.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 

ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

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

утверждении протокола 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 протокол 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 Зайцеву Ларису Анатольевну избранной по конкурсу на 0,5 ставки старшего 

преподавателя кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО                                          

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Результаты голосования: 

«За» - 22.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Зверевой Н.С. об утверждении дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Метод полимеразной цепной реакции в вакцинном 

производстве» (разработчик - Оберемок В.В., трудоемкость программы 86 часов, форма 

обучения – очная). 

. 

Результаты голосования: 

«За» - 22.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

 
Повестка дня исчерпана. 

Заместитель 

председателя Ученого совета                                                             А.Г. Барсегян 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 


