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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 № 2 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 20 февраля 2018 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 26 

 

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. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и направлениях 

повышения качества образовательного процесса.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – зам. 

директора по учебной работе. 

 

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

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

4. Об обновленном сайте Таврической академии: текущий момент и 

перспективы развития. 

Докладывает Трофимов Антон Александрович – 
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зам. директора по воспитательной 

работе. 

 

5. Об утверждении дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

6. О рекомендации к публикации монографий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

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 

25.00.24 – «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география» Гурову Сергею Александровичу.  

  ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» – 25 

«Против» – 0 

«Воздержались» – 1 (Гуров С.А.) 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и 

направлениях повышения качества образовательного процесса.  

ПОСТАНОВИЛИ: деканам факультетов и директору института 

обсудить итоги сессии на ученых советах факультетов и определить меры по 

повышению абсолютной успеваемости и качества знаний. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета, заместителя 

директора по науке Барсегяна А.Г. об утверждении отчетов по научной 

работе кафедр за 2017 год. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты о научной работе кафедр 

Таврической академии за 2017 год. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. об обновленном сайте Таврической академии: текущий 

момент и перспективы развития.  

ПОСТАНОВИЛИ: руководителям структурных подразделений 

Таврической академии проверить актуальность информации на сайте 

Таврической академии. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. утвердить дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Пешеходный туризм и трекинг», форма 

обучения – очно-заочная,  трудоемкость – 290 часов. Разработчики: 

Клемпарская М.Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры; Зевреева З.Н., кандидат географических 

наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры; 

2.  утвердить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса», форма обучения – очно-заочная, трудоемкость – 

36 часов. Разработчики: Черный Е.В., доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой социальной психологии; 

Скоробогатова М.Р., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социальной психологии. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. рекомендовать к публикации коллективную монографию под научной 

редакцией профессора Кального И.И. «1917–2017: Россия в поисках 

будущего». 
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2. рекомендовать к публикации коллективную монографию «Драма как 

феномен литературы и театра: коллективная монография». Ответственный 

редактор – профессор В. И. Гуменюк. 

3. рекомендовать к публикации монографию кандидата 

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

концептуализация, визуализация, идентификация». 

4. рекомендовать к публикации монографию проф. Гривы О.А. «Per 

aspera ad astra». Взаимоотношения педагогов и учащихся в отечественной 

гимназии второй половины XIX – начала ХХ веков».  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Зам. председателя Ученого совета   Барсегян А.Г. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 
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