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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 № 11 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 29 ноября 2017 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 25 

 

Зам. председателя Ученого совета – Барсегян А.Г. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендации к представлению на ученые звания. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

2. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, исторического факультета, института 

иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, исторического факультета, 
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института иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

4. О квалификационных характеристиках претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, исторического факультета, 

института иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

5. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по 

результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, исторического 

факультета, института иностранной филологии, факультета психологии, 

географического факультета, факультета математики и информатики, 

факультета славянской филологии и журналистики. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 
6. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, исторического факультета, института 

иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 
7. О присвоении лаборатории электромагнитной биофизики и физиологии 

кафедры физиологии человека и животных факультета биологии химии (328-

Б) имени профессора, доктора биологических наук, основателя и 
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руководителя «Крымской школы магнитобиологии» Темурьянц Натальи 

Арменаковны. 

Докладывает Чуян Елена Николаевна – зав. 

кафедрой физиологии человека и 

животных, проректор по реализации 

программы развития КФУ имени 

В.И. Вернадского. 

 
8. Об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых Таврической 

академией в 2018 году. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 
9. О создании лаборатории социологических исследований философского 

факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского». 

Докладывает Габриелян Олег Аршавирович – 

декан философского факультета. 

 
10. О предложении по реорганизации факультета физической культуры и 

спорта. 

Докладывает Сышко Дмитрий Владимирович – 

декан факультета физической 

культуры и спорта. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета, заместителя 

директора по науке Барсегяна А.Г. о рекомендации к представлению на 

ученые звания.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени 

В.И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» Реутовой 

Виктории Владимировне.  

Решение принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе 

Барсегяна А.Г. о включении в бюллетени претендентов на замещение 
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должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, исторического факультета, института 

иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 

претендентов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, исторического 

факультета, института иностранной филологии, факультета психологии, 

географического факультета, факультета математики и информатики, 

факультета славянской филологии и журналистики. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе 

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

вопросу конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, исторического 

факультета, института иностранной филологии, факультета психологии, 

географического факультета, факультета математики и информатики, 

факультета славянской филологии и журналистики. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счетную комиссию для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу, исторического факультета, института 

иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики: 

1. Бурлай Михаил Николаевич – председатель;  

2. Репецкая Анна Игоревна – секретарь; 

3. Денисенко Никита Дмитриевич. 

 Решение принято единогласно. 

 

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

характеристиках претендентов на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, исторического факультета, института 

иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики.  
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ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе 

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

решения по результатам конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

исторического факультета, института иностранной филологии, факультета 

психологии, географического факультета, факультета математики и 

информатики, факультета славянской филологии и журналистики. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии и признать 

победителями конкурса следующих претендентов на замещение вакантных 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу, исторического факультета, института 

иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики: 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Победитель 

Кафедра исторического регионоведения и краеведения 

1 старший преподаватель Грушецкая В.А. 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

№ объявления Должность Победитель 

Кафедра теории и практики перевода 

2 ассистент Иванникова Е.С. 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

№ объявления Должность Победитель 

Кафедра глубинной психологии и психотерапии факультета психологии  

3 старший преподаватель Пахомова В.Г. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

№ объявления Должность Победитель 

Кафедра геоэкологии 

5 старший преподаватель Болейчук И.Р. 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

№ объявления Должность Победитель 

Кафедра прикладной математики 

1 ассистент Ляшко А.Д. 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

№ объявления Должность Победитель 

Кафедра украинской филологии 
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2 ассистент Кривенко О. В. 

 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета, заместителя 

директора по науке Барсегяна А.Г. об определении сроков замещения и доли 

ставки должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, исторического факультета, 

института иностранной филологии, факультета психологии, географического 

факультета, факультета математики и информатики, факультета славянской 

филологии и журналистики. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать сроки замещения (трудового 

договора) и доли ставки победителям по должностям педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

исторического факультета, института иностранной филологии, факультета 

психологии, географического факультета, факультета математики и 

информатики, факультета славянской филологии и журналистики. 

Решение принято единогласно. 

 

7. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой физиологии человека и животных, 

проректор по реализации программы развития КФУ имени В.И. Вернадского 

Чуян Е.Н. о присвоении лаборатории электромагнитной биофизики и 

физиологии кафедры физиологии человека и животных факультета биологии 

химии (328-Б) имени профессора, доктора биологических наук, основателя и 

руководителя «Крымской школы магнитобиологии» Темурьянц Натальи 

Арменаковны.  

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить лаборатории электромагнитной 

биофизики и физиологии кафедры физиологии человека и животных 

факультета биологии химии (328-Б) имя профессора, доктора биологических 

наук, основателя и руководителя «Крымской школы магнитобиологии» 

Темурьянц Натальи Арменаковны. 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых 

Таврической академией в 2018 году. Барсегян А.Г. озвучил научные 

мероприятия, которые планируется провести в 2018 году.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План научных мероприятий, проводимых 

Таврической академией в 2018 году.  
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Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: декана философского факультета Габриеляна О.А. о 

создании лаборатории социологических исследований философского 

факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету КФУ имени 

В.И. Вернадского принять решение о создании лаборатории социологических 

исследований на философском факультете Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ: декана факультета физической культуры и спорта 

Сышко Д.В. о предложении по реорганизации факультета физической 

культуры и спорта.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать вопрос о реорганизации факультета 

физической культуры и спорта – выделении в обособленное структурное 

подразделение Таврической академии кафедры спорта и физического 

воспитания несвоевременным и отложить его рассмотрение до окончания 

учебного года, полной его проработке и согласования с трудовым 

коллективом кафедры и профсоюзной организацией академии и 

университета.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» – 22 

«Против» – 2 

«Воздержались» – 1 

Повестка дня исчерпана. 

 
Зам. председателя Ученого совета                       Барсегян А.Г. 

 

 

Секретарь Ученого совета                 Гуров С.А. 
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