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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Протокол № 1

заседания Учёного совета

от 15 января 2019 г.

Всего членов совета – 27

Присутствующих – 25

Председатель Учёного совета – Курьянов В.О.

Секретарь Учёного совета – Гогунская Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович -
директор Таврической академии

2. Об избрании счётной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу.

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович -
директор Таврической академии

3. Об утверждении протоколов счётной комиссии и принятии решения по результатам
конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу.

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович -
директор Таврической академии

4. О рассмотрении проекта о нормах времени для расчёта объёма учебной нагрузки
педагогических работников, отнесённых к профессорско-преподавательскому
составу, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования.

Докладывает: Алексашкин Игорь Владимирович
начальник управления по учебно-
воспитательной работе Таврической
академии

5. О результатах научной работы Таврической академии за 2018 год.

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -
заместитель директора по науке

6. Об утверждении отчётов по научной работе кафедр за 2018 год.

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -
заместитель директора по науке
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7. Об утверждении отчётов по научной работе факультетов за 2018 год.
Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -

заместитель директора по науке

8. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии Совета Министра
РК студентам Таврической академии на 2-ой семестр 2018-2019 учебного года.

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -
заместитель директора по науке

9. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии имени В.И.
Вернадского студентам Таврической академии на 2-ой семестр 2018-2019 учебного
года.

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -
заместитель директора по науке

10. Об утверждении Положения о Школе юного историка «Малый исторический
факультет».

Докладывает: Бебешко Елена Владимировна -
замдекана исторического факультета
по учебной работе

11. Об утверждении Положения о проведении творческого конкурса «Акулы пера - 2019»

Докладывает: Богданович Галина Юрьевна -
декан факультета славянской филологии и
журналистики

12. Об утверждении плана работы Учёного совета Таврической академии на февраль-
июнь 2019 года.

Докладывает: Гогунская Татьяна Александровна –
учёный секретарь Таврической академии

13. Об утверждении состава учебно-методического совета Таврической академии.

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович -
директор Таврической академии

14. О принятии Положений о стипендиальной комиссии и назначении стипендий в
Таврической академии

Докладывает: Алексашкин Игорь Владимирович -
начальник управления по учебно-
воспитательной работе Таврической
академии

15. О принятии дополнительных образовательных программ.

Докладывают: Богданович Галина Юрьевна -
декан факультета славянской филологии и
журналистики
Чуян Елена Николаевна - заведующая
кафедрой физиологии человека и животных
и биофизики
Зверева Наталья Сериковна - директор
Центра непрерывного и дополнительного
профессионального образования
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Повестка дня принята единогласно.

1. СЛУШАЛИ: Курьянова В.О., директора Таврической академии, о включении в
бюллетени претендентов на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету Таврической академии включить в
бюллетени следующих претендентов на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу факультета
психологии:

№ объяв-
ления

Должность Список претендентов Рекомендуемая
доля ставки

Кафедра социальной психологии

1 Старший
преподаватель

Левченко Татьяна Юрьевна 0,5 ставки

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Курьянова В.О., директора Таврической академии, об избрании счётной
комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующую счётную комиссию для тайного голосования
по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу факультета психологии:
1.Пасынков Анатолий Андреевич– председатель
2.Буков Юрий Александрович
3.Курамова Виктория Витальевна– секретарь

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Курьянова В.О., директора Таврической академии, об утверждении
протоколов счётной комиссии и принятии решения по результатам конкурса на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу факультета психологии.
ПОСТАНОВИЛИ: признать победителями и рекомендовать следующие сроки
замещения (трудового договора) и доли ставки победителям по должностям
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
факультета психологии:

№ объяв-
ления

Должность Список
победителей

Рекомендуемая
доля ставки

Срок трудового
договора

Кафедра социальной психологии
1 Старший Левченко 0,5 ставки до 1 года
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преподаватель Татьяна
Юрьевна

(до 31.12.2019 г.)

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Алексашкина И.В., начальника управления по учебно-воспитательной
работе, о рассмотрении проекта о нормах времени для расчёта объёма учебной нагрузки
педагогических работников, отнесённых к профессорско-преподавательскому составу,
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования..
ПОСТАНОВИЛИ: считать необходимым подать на рассмотрение УМС КФУ им. В.И.

Вернадского следующие предложения и замечания от Таврической академии:
1. К проекту «Нормы времени для расчёта объёма учебной работы нагрузки

педагогических работников, отнесенных к профессорско-педагогическому составу».
1.1 Просим разъяснить термин «лингвистические дисциплины» (п. 2). Существует ли

возможность разбивать группы направления подготовки «Филология» на подгруппы?
1.2 По пункту 9 – просим раскрыть понятие «проектная деятельность». Если это

обязательная дисциплина для обучающихся 1 курса (как указано в учебном плане), то она
предполагает одного (двух) преподавателей. Тогда норма до 5 проектов на преподавателя
соблюдаться не может при среднем количестве студентов на потоке 50-70 человек и
более.

1.3 По пункту 10 – следует увеличить количество часов на учебную выездную практику. При
данной норме 24 часа на 1 з.е. ежедневное количество часов при 6-дневной рабочей
неделе составляет 6 часов. При этом преподаватель находится со студентами на выездной
практике круглосуточно, осуществляя контроль не только в дневное, но и в ночное время.
Необходимо увеличить данный норматив как минимум до 32 часов за 1 з.е. (8 часов в
день).

1.4 По пункту 14 – часы, выделяемые на руководство ВКР, не соответствуют реальным
затратам времени преподавателя. Следует увеличить нормы времени – для ВКР бакалавра
20 ч., магистра 30 ч., аспиранта 40 ч., учитывая растущие требования к качеству
выпускных работ, их теоретического и методического уровня, а также
практикоориентированного характера.

1.5 По пунктам 15, 17, 18 – работа секретаря ГЭК не должна рассматриваться как нагрузка
второй половины рабочего дня, т.к. связана с подготовкой и оформлением документов до
работы ГЭК, ведением протоколов в процессе работы ГЭК, оформлением дел после
работы ГЭК, в отличии от работы комиссии, время работы которой 6 часов в день.
Поэтому работу секретаря ГЭК необходимо расценивать наравне с председателем и
членами ГЭК.

1.6 Почему П. 19 – Руководство научными исследованиями аспирантов, 1,5 ч. относится к
образовательной деятельности, а руководство научным исследованием соискателя (до 3
лет) – к научной работе.

2. К проекту «Нормы времени для расчёта объёма методической, научной,
организационной и других видов работ педагогических работников, отнесенных к
профессорско-педагогическому составу»:

2.1 По пункту 1.1. – на подготовку к лекции по читаемой дисциплине 0,5 часа недостаточно
в связи с необходимостью постоянного обновления материала, поиска новой
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информации, поиска и обработки статистических данных и пр. Обоснованная норма
времени – 1,0 часа на 1 час лекции.

2.2 По пункту 1.1 – неясно выделение нормы часов на подготовку к научно-
исследовательскому семинару и лабораторным занятиям в отличие от практического
занятия – 0,2 часа и 0,5 часа соответственно. Например, подготовка преподавателя к
научно-исследовательскому семинару требует намного больше времени, проработки
научной литературы (отечественной и зарубежной), разработки индивидуальных заданий
и пр. В связи с этим нормы времени на данные виды занятий не должны быть меньше,
чем для практических (семинарских) занятий – 0,5 часа.

2.3 По пункту 1.3 – часто традиционная форма занятий (лекция или семинар) включает
элементы активных и интерактивных форм, выделить их отдельно и проверить их
проведение практически невозможно и выделять их отдельно нецелесообразно.

2.4 В разделе «Разработка и рецензирование учебно-методических материалов», пункт 1.11
отсутствуют такие значимые виды, как учебно-методические пособия и учебники. При
этом в пункте 1.23 присутствует электронный учебник и учебно-методическое пособие.

2.5 Из двух пунктов – 1.10 и 1.24 необходимо оставить 1.10. ФОС дисциплины не меняется в
зависимости от размещения на сайт, так же как и задачник, учебник и пр.

2.6 П. 2.4., 2.5 – подготовка 1 п. л. монографии и тезисов оцениваются одинаково. Это
разные по сложности виды деятельности.

2.7 П. 2.6 при подготовке конференций международного, российского уровня необходимо
учитывать не только ранг конференции, но и количество участников (свыше 100 – 150
участников до 100 часов).

2.8 По пункту 2.7 – нельзя одинаково оценивать подготовку научных статей и тезисов
доклада, научные статьи также имеют разный уровень – для международных изданий,
изданий ВАК, изданий РИНЦ и прочие.

2.9 В пункт 3.4. следует добавить работу не только в аттестационной, но и стипендиальной
комиссии.

2.10В пункте 3.6. отсутствует главный редактор журнала.
2.11Неясно выделение пункта 3.12 - заместители декана имеют надбавку за сложность и

напряженность работы. Если данную работу вынести во вторую половину дня, эти
обязанности не будут выполняться никем. Выполнение данных обязанностей требует
отдельной оплаты – сохранения существующей надбавки либо выделение 0,5 ставки
(аналогично ученым секретарям).

2.12Отсутствует параметр «Научное консультирование при подготовке докторской
диссертации».

2.13Отсутствуют параметры защита диссертации (кандидатской/докторской) и руководство
диссертацией.

2.14В разделе «Воспитательная и профориентационная работа»:
2.14.1 Отсутствует параметр «Участие в профориентационных мероприятиях КФУ»

(поездки по регионам)
2.14.2 Отсутствует параметр «Проведение мастер-классов и открытых уроков в школах

Крыма»
2.14.3 Предложенные параметры профориентационной работы преимущественно относятся

к бакалавриату, но имеют лишь косвенное отношение к магистратуре, однако
выполнение КЦП стоит не менее остро.
Решение принято единогласно.
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5. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, о результатах научной
работы Таврической академии за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о научной работе Таврической академии за 2018 год.
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, об утверждении отчётов
по научной работе кафедр за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты о научной работе кафедр за 2018 год.
Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, об утверждении отчётов
по научной работе факультетов за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты о научной работе факультетов за 2018 год.
Решение принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, о рекомендации
претендентов на назначение именной стипендии Совета Министра РК студентам
Таврической академии на 2-ой семестр 2018-2019 учебного года.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к назначению именной стипендии Совета Министров
Республики Крым на II-й семестр 2018-2019 учебного года следующих студентов
Таврической академии:

1) Андрееву Оксану Андреевну, обучающуюся 2 курса магистратуры, направление
подготовки 06.04.01 Биология, факультета биологии и химии;

2) Карашайски Кемрана Меметовича, обучающегося 4 курса, направление подготовки
46.03.01 История, исторического факультета;

3) Хижинскую Марину Павловну, обучающуюся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 45.04.01 Филология (персидский язык и литература), факультета
крымскотатарской и восточной филологии;

4) Португальскую Арину Андреевну, обучающуюся 4 курса, направление подготовки
01.03.04 Прикладная математика, факультета математики и информатики;

5) Курикшу Светлану Игоревну, обучающуюся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 37.04.01 Психология, факультета психологии;

6) Аидинову Эльмаз Джевдетовну, обучающуюся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 45.04.01 Филология (русский язык и литература), факультета славянской
филологии и журналистики;

7) Нагорнова Виталия Александровича, обучающегося 2 курса магистратуры,
направление подготовки 41.04.01 Политология, философского факультета;

8) Бессмертную Алину Игоревну, обучающуюся 1 курса магистратуры, направления
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, юридического факультета;

9) Лазаренко Марину Вячеславовну, обучающуюся 3 курса, направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, факультета информационно-
полиграфических технологий;

10) Харченко Анастасию Сергеевну, обучающуюся 2 курса магистратуры, направления
подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
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здоровья (адаптивная физическая культура), факультета физической культуры и
спорта.

Решение принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, о рекомендации студентов
на назначение именных стипендий студентам образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Крым.

ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к назначению именной стипендии имени В.И. Вернадского на II-й семестр
2018-2019 учебного года следующих студентов Таврической академии:

1) Прошину Ирину Васильевну, обучающуюся 4 курса, направление подготовки 04.03.01
Химия, факультета биологии и химии;

2) Галкину Марию Викторовну, обучающуюся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 05.04.02 География, факультета географии, геоэкологии и туризма;

3) Ганцева Валентина Константиновича, обучающегося 2 курса магистратуры,
направление подготовки 46.04.01 Всеобщая история: глобальные и региональные
аспекты, исторического факультета;

4) Житову Дарину Евгеньевну, обучающуюся 4 курса, направление подготовки 45.03.01
Филология (турецкий язык и литература), факультета крымскотатарской и восточной
филологии;

5) Халилову Милеру Юсуфовну, обучающуюся 2 курса магистратуры, направление
подготовки 01.04.04 Прикладная математика, факультета математики и информатики;

6) Езина Владислава Сергеевича, обучающегося 2 курса магистратуры, направление
подготовки 37.04.01 Психология, факультета психологии;

7) Цуприк Марию Ивановну, обучающуюся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 45.04.01 Филология (украинский язык и литература), факультета
славянской филологии и журналистки;

8) Иванкова Кирилла Владимировича, обучающегося 2 курса магистратуры,
направление подготовки 41.04.01 Политология, философского факультета;

9) Плотникову Элеонору Дмитриевну, обучающуюся 1 курса магистратуры,
направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, юридического факультета;

10) Пойманову Яну Павловну, обучающуюся 5 курса, направление подготовки 54.05.03
Графика, факультета информационно-полиграфических технологий;

11) Лозову Диану Валериевну, обучающуюся 1 курс магистратуры, направление
подготовки 05.04.02 География, факультета географии, геоэкологии и туризма;

12) Шиколенко Елену Владимировну, обучающуюся 2 курса магистратуры, направления
подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура), факультета физической культуры и
спорта.

Решение принято единогласно.

10. СЛУШАЛИ: Бебешко Е.В., заместителя декана исторического факультета по учебной
работе, об утверждении Положения о Школе юного историка «Малый исторический
факультет».
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Школе юного историка «Малый исторический
факультет» (Положение прилагается).

11. СЛУШАЛИ: Богданович Г.Ю., декана факультета славянской филологии и
журналистики, об утверждении Положения о проведении творческого конкурса «Акулы пера
- 2019».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о проведении творческого конкурса «Акулы пера
- 2019» (Положение прилагается).

12. СЛУШАЛИ: Гогунскую Т.А., ученого секретаря Таврической академии, об
утверждении плана работы Учёного совета Таврической академии на февраль-июнь 2019
года.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Учёного совета Таврической академии на
февраль-июнь 2019 года.

План работы Учёного совета Таврической академии
на 2-е полугодие 2018-2019 учебного года (февраль-июнь 2019 года)

№
п/п

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает

1. 12.02 1. О рекомендации к представлению на ученые
звания.
2. Об итогах зимней зачётно-экзаменационной
сессии и направлениях повышения качества
образовательного процесса.
3. О подготовке рабочих учебных планов на
2019-2020 гг.
4. О профориентационной работе в Таврической
академии
5. О рекомендации к публикации монографий и
учебных пособий.

Директор Таврической
академии
Заместитель директора
по учебной работе

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Заместитель директора
по науке

2. 19.03 1. О рекомендации к представлению на ученые
звания.
2. О ходе и проблемах прохождения практик,
подготовки и написания выпускных
квалификационных (дипломных) работ и
магистерских диссертаций обучающимися и
магистрантами.
3. О подготовке к новому учебному году.

4. О рекомендации к публикации монографий и
учебных пособий.

Директор Таврической
академии
Заместитель директора
по учебной работе

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по науке

3. 16.04 1. О рекомендации к представлению на ученые
звания.
2. О подготовке к работе ГЭК (подготовка
материалов к работе комиссий, проблемы
подготовки и допуска к защите выпускных
работ).
3. О подготовке к летней зачётно-
экзаменационной сессии.
4. Об утверждении билетов государственного

Директор Таврической
академии
Заместитель директора
по учебной работе

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
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экзамена по программе подготовки научно-
педагогических работников в аспирантуре.
5. О рекомендации к публикации монографий и
учебных пособий.

по учебной работе

Заместитель директора
по науке

4. 21.05 1. О рекомендации к представлению на ученые
звания.
2. Об утверждении основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых в
Таврической академии
3. О рекомендации продления срока трудового
договора с научно-педагогическими
работниками.
4. О работе Совета обучающихся и Профсоюза
обучающихся Таврической академии.

5. О рекомендации к публикации монографий и
учебных пособий.

Директор Таврической
академии
Заместитель директора
по учебной работе

Директор Таврической
академии

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Заместитель директора
по науке

5. 25.06 1. О рекомендации к представлению на ученые
звания.
2. О включении в бюллетени претендентов на
замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу.
3. Об избрании счетной комиссии для тайного
голосования по вопросу конкурса на замещение
должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу.
4. Об утверждении протоколов счетной комиссии
и принятии решения по результатам конкурса на
замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу.
5. О результатах летней промежуточной
аттестации 2018-2019 учебного года, выпускных
экзаменов и защиты выпускных
квалификационных работ и задачах по
повышению качества подготовки кадров.
6. Об утверждении учебной нагрузки на 2018-
2019 учебный год.
7. О рекомендации претендентов на назначение
именной стипендии имени В.И. Вернадского
студентам Таврической академии на 1-ый
семестр 2019-2020 учебного года.
8. О рекомендации претендентов на назначение

Директор Таврической
академии
Директор Таврической
академии

Директор Таврической
академии

Директор Таврической
академии

Заместитель директора
по учебной работе

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по науке

Заместитель директора
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именной стипендии Совета Министра РК
студентам Таврической академии на 1-ой
семестр 2019-2020 учебного года.
9. Об итогах конкурса «Лучшая выпускная
работа по образовательным программам
магистратуры», проведенного в Таврической
академии.
10. О рекомендации к публикации монографий и
учебных пособий.
11. О выполнении решений Ученого совета
Таврической академии.
12. Об утверждении плана работы Ученого
совета Таврической академии на сентябрь 2019 –
январь 2020 года.

по науке

Заместитель директора
по науке

Заместитель директора
по науке
Учёный секретарь

Учёный секретарь

13. СЛУШАЛИ: Курьянова В.О., директора Таврической академии, об утверждении
состава учебно-методического совета Таврической академии.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав учебно-методического совета Таврической академии
(список прилагается).
Решение принято единогласно.

14. СЛУШАЛИ: Алексашкина И.В., начальника управления по учебно-воспитательной
работе, о принятии Положений о стипендиальной комиссии и назначении стипендий в
Таврической академии.

ПОСТАНОВИЛИ: принять Положения о стипендиальной комиссии и назначении
стипендий в Таврической академии (Положения прилагаются).

15. СЛУШАЛИ: Богданович Г.Ю., декана факультета славянской филологии и
журналистики, Чуян Е.Н., заведующую кафедрой физиологии человека и животных и
биофизики, Звереву Н.С., директора Центра непрерывного и дополнительного
профессионального образования, о принятии образовательных программ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Дополнительную образовательную программу для иностранных граждан
«Русский язык как иностранный (практический курс)», 144 часа, разработчики:
Г.Ю.Богданович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой
межъязыковых коммуникаций и журналистики, Е.Я.Титаренко, доктор филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой методики преподавания филологических дисциплин;
И.Г.Балашова, старший преподаватель кафедры методики преподавания филологических
дисциплин; Р.Н.Гусейнова, старший преподаватель кафедры методики преподавания
филологических дисциплин.
2. Утвердить Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации
«Клиническая лабораторная диагностика», 296 часов, разработчики: Чуян Е.Н., профессор,
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доктор биологических наук; Бирюкова Е.А., доцент, кандидат биологических наук; Раваева
М.Ю., доцент, кандидат биологических наук; Черетаев И.В., доцент, кандидат биологических
наук; Залевская И.Н., доцент, кандидат биологических наук; Оберемок В.В., доцент,
кандидат биологических наук.
3. Утвердить Дополнительную общеобразовательную программу "Основы техники и
тактики игры в бадминтон", 60 часов, разработчики: Шевченко А.Н., старший преподаватель
кафедры спорта и физического воспитания; Мироненко Ю.И., старший преподаватель
кафедры спорта и физического воспитания.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Учёного совета В.О. Курьянов

Секретарь Учёного совета Т.А. Гогунская
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