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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 № 4 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 24 апреля 2018 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 28 

 

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 продлении срока трудового договора с директором Института 

иностранной филологии Петренко Александром Демьяновичем. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 

 

3. О выдвижении Ергиной Елены Ивановны  на соискание Государственной 

премии Республики Крым за 2018 год в номинации «Наука и научно-

техническая деятельность». 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – зам. 

председателя Ученого совета, зам. 

директора по науке. 
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4. О подготовке к работе ГЭК (подготовка материалов к работе комиссий, 

проблемы подготовки и допуска к защите выпускных работ).  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – зам. 

директора по учебной работе. 

 

5. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – зам. 

директора по учебной работе. 

 

6. Об утверждении билетов государственного экзамена по программе 

подготовки научно-педагогических работников в аспирантуре.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – зам. 

директора по учебной работе. 

 

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 

07.00.03 – «всеобщая история» Близнякову Роману Александровичу; 

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

Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

10.02.01 – «русский язык» Колесниковой Ольге Вячеславовне. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета, заместителя 

директора по научной работе Барсегяна А.Г. о продлении срока трудового 

договора с директором Института иностранной филологии Петренко 

Александром Демьяновичем. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед и.о. ректора КФУ имени 

В.И. Вернадского Фалалеевым А.П. о продлении срока трудового договора с 

директором Института иностранной филологии Петренко Александром 

Демьяновичем. 

Решение принято единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по научной работе 

Барсегяна А.Г. о выдвижении Ергиной Елены Ивановны  на соискание 

Государственной премии Республики Крым за 2018 год в номинации «Наука 

и научно-техническая деятельность» за  монографию «Пространственно-

временные закономерности процессов современного почвообразования на 

Крымском полуострове». 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ергину Елену Ивановну на 

соискание Государственной премии Республики Крым за 2018 год в 

номинации «Наука и научно-техническая деятельность» за  монографию 

«Пространственно-временные закономерности процессов современного 

почвообразования на Крымском полуострове». 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о подготовке к работе ГЭК (подготовка материалов к работе 

комиссий, проблемы подготовки и допуска к защите выпускных работ).  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Деканам факультетов, директору ИИФ обеспечить проведение ГИА в 

строгом соответствии с нормативными документами; 

2. Деканам факультетов, директору ИИФ не позднее, чем за 10 дней до начала 

ГЭК внести проекты приказов для допуска к ГИА; 

3. Деканам факультетов, директору ИИФ обеспечить проверку выпускных 

работ в системе «Антиплагиат»; 

4. Утвердить билеты государственного экзамена. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Провести летнюю промежуточную аттестацию в полном соответствии с 

действующими нормативными документами; 

2. Деканам факультетов подготовить и сдать на подпись в учебный отдел 

расписание сессии. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. об утверждении билетов государственного экзамена по 

программе подготовки научно-педагогических работников в аспирантуре.  
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить билеты государственного экзамена по 

программе подготовки научно-педагогических работников в аспирантуре. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

Зам. председателя Ученого совета   Барсегян А.Г. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 
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