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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 № 3 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 20 марта 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. О подготовке к новому учебному году.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – зам. 

директора по учебной работе. 

 

3. О рекомендации к публикации монографий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и актуализации дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 
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дополнительного профессионального 

образования. 

 

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:  

1. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. 

Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

10.02.01 – «Русский язык» Регушевской Ирине Анатольевне; 

2. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ имени В.И. 

Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

23.00.04 – «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития» Пашковскому Петру 

Игоревичу. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о подготовке к новому учебному году.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По итогам голосования Таврическая академия переходит на стандарты 

3++ для обучающихся 2017 и 2018 годов поступления, за исключением 

юридического факультета; 

2. Деканам факультетов (директору института), руководителям ОПОП 

подготовить все необходимые нормативные документы для начала учебного 

года в сроки, определенные УМУ. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию доцента 

кафедры истории России Попова А.Д. «Всесоюзная здравница»: история 

туризма и курортного дела Крыма в 1920 – 1980-е гг.». 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении 
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дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

актуализации дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Антидопинговое обеспечение в спорте», форма 

обучения – очно-заочная, трудоемкость – 36 часов, разработчик: 

Сафронова Н.С., кандидат биологических наук, доцент кафедры теории и 

методики адаптивной физической культуры, физической реабилитации и 

оздоровительных технологий; 

2. Утвердить дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы кинезиологического тейпирования», форма обучения 

– очная, трудоемкость – 72 часа, разработчик: Бурбанова О.Н., старший 

преподаватель кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации и оздоровительных технологий; 

3. Актуализировать дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Социальная работа», форма обучения – 

заочная, трудоемкость – 540 часов, разработчик: Чигрин В. А. – профессор, 

доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии. 

Решение принято единогласно. 

  

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Зам. председателя Ученого совета           Барсегян А.Г. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 
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