
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 19 июня 2018 г.  

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 29 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рекомендации к представлению на ученые звания. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

2. О реализации проекта Программы развития «Междисциплинарный научно-

образовательный центр социально-экономических региональных 

исследований – “Интерцентр”». 

Докладывает Воронин Игорь Николаевич – 

директор Таврической академии. 

 

3. О ходе летней промежуточной аттестации 2017 – 2018 учебного года и 

работе ГЭК.  

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 

заместитель директора по учебной 

работе. 

 

4. Об учебной нагрузке на 2018 – 2019 учебный год. 

Докладывает Рудницкий Олег Иванович – 
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заместитель директора по учебной 

работе. 

 

5. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии имени 

В.И. Вернадского студентам Таврической академии на 1-ый семестр 2018 – 

2019 учебного года.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке. 

 

6. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии Совета 

Министра РК студентам Таврической академии на 1-ый семестр 2018 – 2019 

учебного года.  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке. 

 

7. Об итогах конкурса «Лучшая выпускная работа по образовательным 

программам магистратуры».  

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по науке. 

 

8. О работе Совета обучающихся и Профсоюза обучающихся Таврической 

академии.  

Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по воспита-

тельной работе. 

 

9. Об открытии на факультете биологии и химии базовой кафедры 

биотехнологии и фундаментальной биологии в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный 

центр РАН». 

Докладывает Котов Сергей Федорович – декан 

факультета биологии и химии. 

 

10. О рекомендации к публикации монографий.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

11. О выполнении решений Ученого совета Таврической академии.  
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Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

12. Об утверждении плана работы Ученого совета Таврической академии на 

сентябрь 2018 – январь 2019 года.  

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

 

13. Об утверждении дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. 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 

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право Бахриевой Зоре Радмировне; 

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

Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое 

право; аграрное право Пасечник Ольге Святославовне; 

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

Вернадского о присвоении ученого звания доцента по специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

Хацаюк Наталии Сергеевне.  

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: директора Таврической академии Воронина И.Н. о 

реализации проекта Программы развития «Междисциплинарный научно-

образовательный центр социально-экономических региональных 

исследований – “Интерцентр”». 
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ПОСТАНОВИЛИ: одобрить переход проекта «Междисциплинарный 

научно-образовательный центр социально-экономических региональных 

исследований – “Интерцентр”» в статус локального проекта. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. о ходе летней промежуточной аттестации 2017-2018 

учебного года и работе ГЭК.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Деканам факультетов, директору института до 27.06.18 г. 

предоставить в учебный отдел академии статистические отчеты об итогах 

промежуточной аттестации, до 26.06.18 г. подготовить приказы о переводе 

обучающихся на стандарты 3++,  подготовить проекты приказов о назначении 

государственной академической стипендии, подготовить переводные 

приказы, подготовить и утвердить отчеты председателей ГЭК. 

2. Ответственными за исполнение назначить деканов факультетов и 

директора института. 

Решение принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебной работе 

Рудницкого О.И. об учебной нагрузке на 2018-2019 учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Деканам факультетов, директору института, заведующими кафедрами 

обеспечить распределение учебной нагрузки между преподавателя. 

2. Ответственными за исполнение назначить деканов факультетов и 

директора института. 

Решение принято единогласно.  

 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. о 

рекомендации студентов на назначение именных стипендий студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.И. Вернадского 

на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов Таврической 

академии: 

1) Черкесову Наталью Викторовну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 45.04.01 – «Филология» факультета 

крымскотатарской и восточной филологии; 
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2) Попову Анну Юрьевну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 43.04.02 – «Туризм» географического 

факультета;  

3) Ковальчук Дарью Ивановну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 06.04.01 – «Биология» факультета биологии и 

химии; 

4) Нечипас Полину Юрьевну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 45.03.01 – «Филология. Английский язык и литература» 

института иностранной филологии; 

5) Шульман Ксению Эдуардовну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 46.03.01 – «История» исторического факультета; 

6) Пойманову Яну Павловну, обучающуюся 5 курса направления 

подготовки 54.05.03 – «Графика» факультета информационно-

полиграфических технологий;  

7) Иванков Кирилл Владимирович, обучающийся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 41.04.01 – «Политология» философского 

факультета; 

8) Золотухину Арину Юрьевну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 51.04.01 – «Культурология» философского 

факультета; 

9) Сулименко Никиту Сергеевича, обучающегося 2 курса магистратуры 

направления подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция» юридического 

факультета. 

10) Романова Никиту Александровича, обучающегося 4 курса направления 

подготовки 47.03.03 – «Религиоведение» философского факультета; 

11) Пузанову Елизавету Владимировну, обучающуюся 2 курса 

магистратуры направления подготовки 06.04.01 – «Биология» 

факультета биологии и химии; 

12) Петрову Полину Валериевну, обучающуюся 3 курса направления 

подготовки 45.03.01 – «Филология. Английский язык и литература» 

института иностранной филологии. 

2.Ответственным за исполнение назначить заместителя директора по науке 

Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. о 

рекомендации студентов на назначение именной стипендии Совета 

Министров Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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1. Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета Министров 

Республики Крым на I-й семестр 2018-2019 учебного года следующих 

студентов Таврической академии: 

1) Житову Дарину Евгеньевну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 45.03.01 – «Филология (турецкий язык и литература)» 

факультета крымскотатарской и восточной филологии; 

2) Ефаненкову Оксану Вячеславовну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 46.03.02 – «Документоведение и архивоведение» 

исторического факультета; 

3) Андрееву Оксану Андреевну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 06.04.01 – «Биология» факультета биологии и 

химии; 

4) Капустину Лауру Владимировну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 42.03.03 – «Издательское дело» факультета информационно-

полиграфических технологий; 

5) Халилову Милеру Юсуфовну, обучающуюся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 01.04.04 – «Прикладная математика» факультета 

математики и информатики; 

6) Езина Владислава Сергеевича, обучающегося 2 курса магистратуры 

направления подготовки 37.04.01 – «Психология» факультета психологии; 

7) Давыдкину Анастасию Сергеевну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 45.03.01 «Филология (русский язык и литература)» факультета 

славянской филологии и журналистики; 

8) Шрейдер Анжелика Владимировна, обучающегося 4 курса направления 

подготовки 47.03.03 – «Религиоведение» философского факультета; 

9) Лафазанову Марию Степановну, обучающаяся 2 курса магистратуры 

направления подготовки 05.04.06 – «Экология и природопользование» 

географического факультета (кафедра геоэкологии); 

10) Португальскую Арину Андреевну, обучающуюся 4 курса направления 

подготовки 01.03.04 – «Прикладная математика» факультета математики и 

информатики; 

11) Романову Екатерину Сергеевну, 2 курса магистратуры направления 

подготовки 45.04.01 – «Филология (русский язык и литература)» 

факультета славянской филологии и журналистики. 

2. Ответственным за исполнение назначить заместителя директора по науке 

Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 
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7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по науке Барсегяна А.Г. об 

итогах конкурса «Лучшая выпускная работа по образовательным программам 

магистратуры». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. на основании протоколов конкурсных комиссий по укрупненным 

направлениям подготовки, действовавших на основании Распоряжения 

директора Таврической академии «О проведении в Таврической академии 

конкурса «Лучшая выпускная работа по образовательным программам 

магистратуры» № 31/62 от 28.05.2018 г., признать победителями конкурса: 

По направлению 01.00.00 – Математика и механика 

– ВОЙНОВСКОГО Илью Евгеньевича за работу «Восстановление 

входных данных нейронной сети при помощи адаптации ковариационной 

матрицы», научный руководитель канд. техн. наук, доцент кафедры 

информатики КОЗЛОВ Александр Иванович (кафедра информатики, 

факультет математики и информатики); 

По направлению 04.00.00 – Химия 

– АРАЛКИНУ Марию Владимировну за работу «Аналитические методы 

контроля фенолов в водных объектах», научный руководитель канд. хим. 

наук, доцент кафедры общей и физической химии ВЯТКИНА Оксана 

Валерьевна (кафедра общей и физической химии, факультета биологии и 

химии); 

По направлению 05.00.00 – Науки о земле 

– АГИЕНКО Анастасию Алексеевну за работу «Ландшафтное 

планирование территории Алуштинского амфитеатра», научный 

руководитель зав. кафедрой физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения, д-р геогр. наук, профессор ПОЗАЧЕНЮК Екатерина 

Анатольевна (кафедра физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения, географический факультет); 

По направлению 06.00.00 – Биологические науки 

– ЗАДНЕПРОВСКУЮ Елену Вадимовну, за работу «Современное 

состояние ценопопуляций Lamira echinocephala (Willd.) Tamamsch. и Salvia 

scabiosifolia Lam. в условиях предгорного Крыма», научный руководитель 

доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, канд. 

биол. наук ВАХРУШЕВА Людмила Павловна (кафедра ботаники и 

физиологии растений и биотехнологии, факультет биологии и химии); 

По направлению 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

– ДЁМИНУ Людмилу Викторовну за работу «Особенности 

проектирования терренкуров на объектах санаторно-курортного комплекса», 

научный руководитель доцент кафедры садово-паркового хозяйства и 
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ландшафтного проектирования, канд. биол. наук, доцент ВИШНЕВСКИЙ 

Станислав Олегович (кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, факультет биологии и химии); 

По направлению 37.00.00 – Психологические науки 

– РЯБУХУ Кристину Сергеевну за работу «Самооценка и уровень 

притязаний у подростков с нарушением зрения», научный руководитель 

ЗЯБКИНА Ирина Валентиновна, доцент кафедры социальной психологии, 

канд. психол. наук (кафедра социальной психологии, факультет психологии); 

По направлению 40.00.00 – Юриспруденция 

– РЕШЕТОВА Сервера Асановича за работу «Юридико-лингвистическое 

толкование текстов нормативно-правовых актов», научный руководитель зав. 

кафедрой истории и теории государства и права, канд. филос. наук, канд. 

юрид. наук, доцент ТАРАН Павел Евгеньевич (кафедра истории и теории 

государства и права, юридический факультет); 

По направлению 41.00.00 – Политические науки и регионоведение 

– АБДУРАМАНОВА Сейдамета Диляверовича за работу «Политические 

мифы и стереотипы: Образ России в зарубежном информационном 

пространстве (2014-2017 гг.)», научный руководитель доцент кафедры 

политических наук и международных отношений, канд. полит. наук 

ГРОСФЕЛЬД Елена Владимировна (кафедра политических наук и 

международных отношений, философский факультет); 

По направлению 42.00.00 – Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

– ФЕДОРОНЧУК Светлану Александровну за работу «Детские 

телевизионные передачи: образовательно-воспитательные функции», 

научные руководители: старший преподаватель кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики ХОРОШИЛОВА Людмила Григорьевна, 

старший преподаватель кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики, канд. филол. наук ЧАБАНЕНКО Татьяна Сергеевна (кафедра 

межъязыковых коммуникаций и журналистики, факультет славянской 

филологии и журналистики); 

По направлению 43.00.00 – Сервис и туризм 

– ПОЛИЩУК Екатерину Вячеславовну за работу «Малая авиация как 

перспективная составляющая туристской инфраструктуры и проблемы её 

внедрения в Крымском регионе», научный руководитель доцент кафедры 

туризма, канд. геогр. наук ГУРОВ Сергей Александрович (кафедра туризма, 

географический факультет); 

По направлению 45.00.00 – Языкознание и литературоведение 
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– БОЙКО Констанцию Константиновну за работу «Проблемы 

художественной циклизации повестей О.М. Сомова», научный руководитель 

АЛЕКСАНДРОВА Ирина Викторовна, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы, д-р филол. наук, доцент (кафедра русской и 

зарубежной литературы, факультет славянской филологии и журналистики); 

– ГРЕБЕНЮК Диану Анатольевну за работу «Социолингвистические 

особенности немецкой разговорной речи (на примере студенческого 

социолекта)», научный руководитель ПЕТРЕНКО Александр Демьянович, 

зав. кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики, д-р филол. 

наук, профессор (кафедра теории языка, литературы и социолингвистики, 

институт иностранной филологии); 

– РЯПОВА Руслана Игоревича за работу "Проблема интерпретации 

юридической лексики в русском и турецком языках на примере параллельных 

текстов Устава ООН", научный руководитель МЕМЕТОВ Искандер 

Айдерович, доцент кафедры восточной филологии, канд. филол. наук 

(кафедра восточной филологии, факультет крымскотатарской и восточной 

филологии); 

По направлению 46.00.00 – История и археология 

– МАСЛЕННИКОВУ Валерию Андреевну за работу «История 

преступления и наказания в Таврической губернии середины XIX – начала 

ХХ века (гендерный аспект)», научный руководитель ЗАДЕРЕЙЧУК Алла 

Анатольевна, доцент кафедры исторического регионоведения и краеведения, 

канд. истор. наук (кафедра исторического регионоведения и краеведения, 

исторический факультет); 

По направлению 47.00.00 – Философия, этика и религиоведение 

– ХИМИНУ Татьяну Юрьевну за работу «Эвристическая роль фрейдизма 

в современной философской мысли», научный руководитель ЗАРАПИН Олег 

Викторович, доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля, 

канд. филос. наук (кафедра философии социально-гуманитарного профиля, 

философский факультет); 

По направлению 49.00.00 – Физическая культура и спорт 

– ШЕГЕРУ Наталью Александровну за работу «Сравнительная 

характеристика формирования двигательных качеств на уроках по 

адаптивной физической культуре у детей с задержкой психического развития 

и аутистов», научный руководитель зав. кафедрой теории и методики 

адаптивной физической культуры, физической реабилитации и 

оздоровительных технологий, д-р биол. наук, профессор БУКОВ Юрий 

Александрович (кафедра теории и методики адаптивной физической 
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культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий, 

факультет физической культуры и спорта); 

По направлению 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные 

проекты 

– СЕФЕР Камиллу Эскиндеровну за работу «Современное искусство в 

пространстве города (на примере PUBLIC ART)», научный руководитель 

КУРАМШИНА Юлия Владимировна, доцент кафедры культурологии, 

кандидат культурологии (кафедра культурологии, философский факультет) 

2. Ответственным за исполнение назначить заместителя директора по 

науке Барсегяна А.Г. 

Решение принято единогласно. 

 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. о работе Совета обучающихся и Профсоюза обучающихся 

Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу Совета обучающихся и Профсоюза 

обучающихся Таврической академии удовлетворительной.  

Решение принято единогласно. 

 

9. СЛУШАЛИ: декана факультета биологии и химии Котова С.Ф. об 

открытии на факультете биологии и химии базовой кафедры биотехнологии и 

фундаментальной биологии растений в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» об открытии на факультете биологии и химии Таврической 

академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» базовой кафедры биотехнологии и фундаментальной 

биологии растений в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН». 

2.Рекомендовать Ученому совету ФГАОУ ВО «Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского» принять «Положение о базовой 

кафедре биотехнологии и фундаментальной биологии растений факультета 

биологии и химии Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН». 
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3. Контроль за исполнением возложить на декана факультета биологии и 

химии Котова С.Ф. 

Решение принято единогласно. 

 

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

публикации монографий.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию 

Нагаевой Е.И., Ярмолюк Н.С. «Инфрадианная ритмика физиологических 

процессов у крыс при действии сверхнизкочастотного магнитного поля». 

Решение принято единогласно.  

11. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. о выполнении решений 

Ученого совета Таврической академии.  

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу Ученого совета Таврической 

академии удовлетворительной.  

Решение принято единогласно. 

 

12. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Гурова С.А. об утверждении плана 

работы Ученого совета Таврической академии на сентябрь 2018 – январь 2019 

года.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета Таврической 

академии на сентябрь 2018 – январь 2019 года. 

Решение принято единогласно. 

13. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс», 36 часов, разработчик Черный Е.В., доктор 

психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной 

психологии. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 
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