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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 № 10 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 10 ноября 2017 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 21 

 

Заместитель председателя Ученого совета – Барсегян А.Г. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета математики и информатики, 

философского факультета.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

2. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, факультета информационно-

полиграфических технологий, факультета славянской филологии и 

журналистики, исторического факультета, факультета математики и 

информатики, философского факультета. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 
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директора по науке. 

 

3. О квалификационных характеристиках претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, факультета информационно-

полиграфических технологий, факультета славянской филологии и 

журналистики, исторического факультета, факультета математики и 

информатики, философского факультета. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

4. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

информационно-полиграфических технологий, факультета славянской 

филологии и журналистики, исторического факультета, факультета 

математики и информатики, философского факультета. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

5. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета математики и информатики, 

философского факультета. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

6. О рекомендации претендентов на присуждение Премии Республики Крым 

студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Крыма». 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

7. О рекомендации претендентов на назначение грантов Республики Крым 

молодым ученым Крыма. 
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Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

8. Об утверждении отчетов председателей Государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических работников в аспирантуре. 

Докладывает Богосян Марина Вагаршаковна – зав. 

сектором аспирантуры. 

 

9. О рекомендации Ученому совету КФУ имени В.И. Вернадского неизбрания 

на должность профессора претендентов, не имеющих ученой степени доктора 

наук. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

10. О рекомендации к публикации монографий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ:  зам. председателя Ученого совета, зам. директора по 

науке Барсегяна А.Г. о  включении в бюллетени претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета математики и информатики, 

философского факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 

претендентов на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета информационно-полиграфических технологий, факультета 

славянской филологии и журналистики, исторического факультета, 

факультета математики и информатики, философского факультета. 

Решение принято единогласно. 
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2. СЛУШАЛИ: зам. председателя Ученого совета, зам. директора по 

науке Барсегяна А.Г. об избрании счетной комиссии для тайного голосования 

по вопросу конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, факультета 

информационно-полиграфических технологий, факультета славянской 

филологии и журналистики, исторического факультета, факультета 

математики и информатики, философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета математики и информатики, 

философского факультета: 

1. Репецкая Анна Игоревна – председатель;  

2. Бурлай Михаил Николаевич – секретарь; 

3. Федяев Мирослав Иванович. 

 Решение принято единогласно. 

 

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

характеристиках претендентов на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета математики и информатики, 

философского факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: зам. председателя Ученого совета, зам. директора по 

науке Барсегяна А.Г. об утверждении протоколов счетной комиссии и 

принятии решения по результатам конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета математики и информатики, 

философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение вакантных 
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должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета математики и информатики, 

философского факультета: 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра рекламы и издательского дела 

1 ассистент Голота С. С. 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

2 ассистент Аблаева А.Т. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра новой и новейшей истории 

3 преподаватель Крыжко Л.А. 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра информатики 

4 ассистент Белозуб В.А. 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Список победителей 

Кафедра религиоведения 

5 доцент Шпиржик Р. Ю. 

 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: зам. председателя Ученого совета, зам. директора по 

науке Барсегяна А.Г. об определении сроков замещения и доли ставки 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, факультета информационно-полиграфических 

технологий, факультета славянской филологии и журналистики, 

исторического факультета, факультета математики и информатики, 

философского факультета. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать сроки замещения (трудового 

договора) и доли ставки победителям по должностям педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

факультета информационно-полиграфических технологий, факультета 
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славянской филологии и журналистики, исторического факультета, 

факультета математики и информатики, философского факультета. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: зам. председателя Ученого совета, зам. директора по 

науке Барсегяна А.Г. о рекомендации студенческих научных работ к участию 

в конкурсе на получение премии Республики Крым студентам высших 

учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Крыма». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к участию в конкурсе на получение премии 

Республики Крым студентам высших учебных заведений «За научные 

достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма»:  

– в номинации «Естественные науки» научную работу 

«Координационные соединения гидразонов тримезиновой кислоты и 

лантанидов» обучающегося 1 курса магистратуры факультета биологии и 

химии Балуды Юрия Игоревича; 

– в номинации «Науки об окружающей природной среде» научную 

работу «Анализ эстетического состояния городской среды Евпатории» 

обучающейся 1 курса магистратуры географического факультета 

Лафазановой Марии Степановны; 

– в номинации «Социальные и политические науки» научную работу 

«Богословские основания салафизма на примере трудов Такиюддина Ибн 

Таймии» обучающегося 4 курса философского факультета Течиева Ислама 

Исмаиловича; 

– в номинации «Гуманитарные науки» научную работу «Аллитерация 

как составляющая мемории речи» обучающегося 2 курса магистратуры 

факультета крымскотатарской и восточной филологии Ряпова Руслана 

Игоревича; 

2. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной 

политике и спорту Государственного Совета Республики Крым; 

3. Ответственным за исполнение назначить заместителя директора  по 

науке Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно.  

 

7. СЛУШАЛИ: зам. председателя Ученого совета, зам. директора по 

науке Барсегяна А.Г. о рекомендации проектов молодых ученых к участию в 

конкурсе на получение гранта Республики Крым молодым ученым Крыма. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к участию в конкурсе на получение гранта Республики 

Крым молодым ученым Крыма:  

– в номинации «Естественные науки» проект «Структурная химия 16-ти 

членных циклических биядерных координационных систем на основе 

биоактивных мочевин различных типов» доцента кафедры общей и 

физической химии факультета биологии и химии, канд. хим. наук Нетребы 

Евгения Евгеньевича; 

– в номинации «Науки об окружающей природной среде» проект 

«Ландшафты Крымского полуострова и их экологические ниши» аспиранта 

кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

географического факультета Табунщика Владимира Александровича; 

– в номинации «Социальные и политические науки» проект 

«Глобальный кризис и его региональное проявление на примере Республики 

Крым» старшего преподавателя кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета, канд. полит. наук  

Габриеляна Геворга Олеговича; 

– в номинации «Гуманитарные науки» проект «Когнитивные механизмы 

девиантного коммуникативного поведения личности в Интернет-

пространстве» аспиранта факультета психологии Лучинкиной Ирины 

Сергеевны; 

– в номинации «Сельскохозяйственные науки» проект «Анализ 

современных агроэкологических процессов на основе данных 

дистанционного зондирования в агроландшафтах Республики Крым» доцента 

кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

географического факультета, канд. географ. наук Михайлова Владислава 

Анатольевича. 

2. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной 

политике и спорту Государственного Совета Республики Крым; 

3. Ответственным за исполнение назначить заместителя директора по 

науке Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно.  

 

8. СЛУШАЛИ: зав. сектором аспирантуры Богосян М.В. об 

утверждении отчетов председателей Государственных экзаменационных 

комиссий по образовательным программам подготовки научно-

педагогических работников в аспирантуре. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей Государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических работников в аспирантуре. 

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: зам. председателя Ученого совета, зам. директора по 

науке Барсегяна А.Г. о рекомендации Ученому совету КФУ имени 

В.И. Вернадского неизбрания на должность профессора претендентов, не 

имеющих ученой степени доктора наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету КФУ имени 

В.И. Вернадского на заседаниях по вопросам конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, не избирать на должность профессора 

претендентов, не имеющих ученой степени доктора наук. 

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о рекомендации к 

публикации монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. рекомендовать к публикации монографию «Философская мысль в 

Крыму: страницы истории» под редакцией доктора политических наук, 

профессора Юрченко С.В. 

2. рекомендовать к публикации монографию доктора философских наук, 

профессора Лазарева Ф.В. «Введение в интервальную методологию». 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Зам. председателя Ученого совета                       Барсегян А.Г. 

 

 

Секретарь Ученого совета                 Гуров С.А. 
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