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Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 
Протокол № 1 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 24 января 2018 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 29 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О включении в бюллетени претендентов на замещение вакантной 

должности доцента кафедры социальной психологии факультета психологии.  

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

2. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение вакантной должности доцента кафедры социальной 

психологии факультета психологии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

3. О квалификационных характеристиках претендентов на замещение 

вакантной должности доцента кафедры социальной психологии факультета 

психологии. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

4. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантной должности доцента кафедры 
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социальной психологии факультета психологии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 
5. Об определении сроков замещения и доли ставки должности доцента 

кафедры социальной психологии факультета психологии. 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 
6. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 
7. Об утверждении отчетов по научной работе кафедр за 2017 год. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 
работе. 

 
8. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии имени 

В.И. Вернадского студентам Таврической академии на 2-ой семестр 2017-

2018 учебного года. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 
работе. 

 
9. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии Совета 

Министра РК студентам Таврической академии на 2-ой семестр 2017-2018 

учебного года. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 
 

10. О результатах научной работы Таврической академии за 2017 год. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

 

11. О работе кураторов в общежитии. 

Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по воспи-

тательной работе. 



3 
 

12. О рекомендации к публикации монографий  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

13. О выполнении решений Ученого совета Таврической академии.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

14. Об утверждении плана работы Ученого совета Таврической академии на 

февраль – июнь 2018 года.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

15. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

16. Об утверждении характеристики профессора Воронина И.Н.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. о 

включении в бюллетени претендентов на замещение вакантной должности 

доцента кафедры социальной психологии факультета психологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Фадеева В.И. в бюллетени 

для тайного голосования на замещение вакантной должности доцента 

кафедры социальной психологии факультета психологии. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н.  об 

избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на 

замещение вакантной должности доцента кафедры социальной психологии 

факультета психологии. 
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ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантной должности 

доцента кафедры социальной психологии факультета психологии: 

1. Буков Юрий Александрович – председатель;  

2. Татаренко Елена Николаевна – секретарь; 

3. Бирюкова Елена Александровна. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о квалификационных 

характеристиках претендентов на замещение вакантной должности доцента 

кафедры социальной психологии факультета психологии.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение вакантной должности доцента кафедры 

социальной психологии факультета психологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителем конкурса на замещение вакантной должности доцента кафедры 

социальной психологии факультета психологии Фадеева В.И. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. об 

определении сроков замещения и доли ставки должности доцента кафедры 

социальной психологии факультета психологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать определить победителю по 

результатам конкурса на замещение вакантной должности доцента кафедры 

социальной психологии факультета психологии Фадееву В.И. срок замещения 

(трудового договора) до 5 лет (до 31.08.2022) на 1,0 ставки. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя  директора по учебной работе Рудницкого 

О.И. о ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Считать, что зимняя промежуточная аттестация проходит в соответствии со 

всеми нормативными документами; 

2. Деканам факультетов организовать проведение ликвидаций академических 

задолженностей в соответствии  нормативными документами 
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(предоставить график ликвидации академических задолженностей в 

учебный отдел академии); 

3.До 2.02.2016 года предоставить в учебный отдел академии отчеты по 

зимней промежуточной аттестации; 

4.До 30.01.18 года подготовить проекты приказов на назначение 

государственной академической и социальной стипендий. 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. об утверждении отчетов по научной работе кафедр за 2017 

год.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты по научной работе факультетов за 

2017 год. 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о рекомендации претендентов на назначение именной 

стипендии имени В.И. Вернадского студентам Таврической академии на 2-ой 

семестр 2017-2018 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.  Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.И. Вернадского 

на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих студентов 

Таврической академии: 

1) Овакимян Владу Владимировну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 05.03.02 – «География» географического факультета;  

2) Глухенькую Лесю Николаевну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 45.04.01 – «Теория и практика перевода. 

Английский язык и литература» института иностранной филологии;  

3) Шульман Ксению Эдуардовну, обучающуюся 2 курса направления 

подготовки 46.03.01 – «История» исторического факультета; 

4) Бекирову Викторию Витальевну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 06.03.01 – «Биология» факультета биологии и химии 

5) Пойманову Яну Павловну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 54.05.03 – «Графика» факультета информационно-

полиграфических технологий;  

6) Хижинскую Марину Павловну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 45.03.01 – «Филология: персидский язык и литература» 

факультета крымскотатарской и восточной филологии; 
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7) Киселёва Дмитрия Александровича, обучающегося 4 курса направления 

подготовки 01.03.02 – «Прикладная математика и информатика» 

факультета математики и информатики; 

8) Езина Владислава Сергеевича, обучающегося 1 курса магистратуры 

направления подготовки 37.04.01 – «Психология» факультета 

психологии; 

9) Рыбакову Дарью Анатольевну, обучающуюся 4 курса направления 

42.03.01 – «Филология (русский язык и литература, перевод и 

переводоведение )» факультета славянской филологии и журналистики 

10) Сафронову Полину Сергеевну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 49.04.01 – «Физическая культура» факультета 

физической культуры и спорта; 

11) Сефер Камиллу Эскиндеровну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 51.04.01 – «Культурология» философского 

факультета; 

12) Плотникову Элеонору Дмитриевну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» юридического факультета. 

2. Ответственным за исполнение назначить заместителя директора по науке 

Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно.  

 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о рекомендации претендентов на назначение именной 

стипендии Совета Министра РК студентам Таврической академии на 2-ой 

семестр 2017-2018 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета Министров 

Республики Крым на II-й семестр 2017-2018 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

1)  Шаврову Ольгу Александровну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 05.04.02 – «География» географического 

факультета;  

2) Чистополову Анастасию Алексеевна, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 45.03.01 – «Филология. Немецкий язык и литература» 

института иностранной филологии; 

3) Ефаненкову Оксану Вячеславовну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 46.03.02 – «Документоведение и архивоведение» 

исторического факультета; 

4) Каширину Наталью Александровну, обучающуюся 2 курса 
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магистратуры направления подготовки 06.04.01 – «Биология» 

факультета биологии и химии 

5) Капустину Лауру Владимировну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 42.03.03 – «Издательское дело» факультета 

информационно-полиграфических технологий; 

6) Житову Дарину Евгеньевну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 45.03.01 – – «Филология (турецкий язык и литература)» 

факультета крымскотатарской и восточной филологии; 

7) Орлову Татьяну Игоревну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 01.03.02 – «Прикладная математика и информатика» 

факультета математики и информатики; 

8) Черную Софью Евгеньевну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 37.04.01 – «Психология» факультета 

психологии; 

9) Цуприк Марию Ивановну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 45.03.01 «Филология (русский язык и литература, перевод и 

переводоведение)» факультета славянской филологии и журналистики; 

10) Течиева Ислама Исмаиловича, обучающегося 4 курса направления 

подготовки 47.03.03 – «Религиоведение» философского факультета; 

11) Лузик Анастасию Андреевну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция» юридического 

факультета. 

2.  Ответственным за исполнение назначить заместителя директора по науке 

Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно.  

 

10. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о результатах научной работы Таврической академии за 2017 

год.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о научно-исследовательской работе 

Таврической академии за 2018 год. 

Решение принято единогласно. 

 

11. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. о работе кураторов в общежитии.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу кураторов в общежитии 

удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 
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12. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о рекомендации к 

публикации монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию кандидата 

искусствоведения Габриеляна Т.О. «Бренд в графическом дизайне: 

концептуализация, визуализация, идентификация». 

Решение принято единогласно. 

 

13. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о выполнении решений 

Ученого совета Таврической академии.  

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе Ученого совета 

Таврической академии и признать его работу удовлетворительной.  

Решение принято единогласно. 

 

14. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А.  об утверждении плана 

работы Ученого совета Таврической академии на февраль – июнь 2018 года.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на февраль – 

июнь 2018 года. 

Решение принято единогласно. 

15. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального  образования  Звереву Н. С.  об  утверждении  дополни- 

тельных профессиональных программ повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Современные тенденции развития законодательных и 

нормативно-методических основ документационного обеспечения 

управления и архивного дела», трудоемкость 18 часов. Разработчики: 

Назарчук Т.Б. – доцент, кандидат исторических наук; Башкова И.С. – 

старший преподаватель; 

2. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Основы психолого-педагогического взаимодействия», 

трудоемкость 36 часов. Разработчик: Черный Е.В., доктор 

психологических наук, зав. кафедрой социальной психологии. 

3. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Система автоматизированного проектирования: 3ds 

MAX. Начальный уровень», трудоемкость 36 часов. Разработчик: 

Коренькова О.О. 
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4. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Система автоматизированного проектирования: 

AutoCAD», трудоемкость 36 часов. Разработчик: Коренькова О.О. 

5. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Система автоматизированного проектирования: 

ArhiCAD. Начальный уровень», трудоемкость 36 часов. Разработчик: 

Коренькова О.О. 

Решение принято единогласно. 
 
16. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. об утверждении 

характеристики профессора Воронина И.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить характеристику Воронина И.Н. доктора 

географических наук, профессора, директора Таврической академии 

(структурного подразделения) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», заведующего кафедрой 

экономической и социальной географии и территориального управления 

географического факультета Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 
 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 
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