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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 № 11

заседания Учёного совета

от 27 ноября 2018 г.

Всего членов совета – 28

Присутствующих – 22

Председатель Учёного совета – Курьянов В.О.

Секретарь Учёного совета – Гогунская Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рекомендации к присвоению ученого звания.
Докладывает: Курьянов Владимир Олегович – директор

Таврической академии
2. О профориентационной работе в Таврической академии.

Докладывает: Рудницкий Олег Иванович – заместитель
директора по учебной работе,
Трофимов Антон Александрович –
заместитель директора по воспитательной
работе

3. О рекомендации студенческих научных работ к участию в конкурсе на получение
премии Республики Крым студентам высших учебных заведений «За научные
достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» .
Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -

заместитель директора по науке
4. О рекомендации проектов молодых ученых к участию в конкурсе на получение гранта

Республики Крым молодым ученым Крыма.
Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -

заместитель директора по науке
5. Об изменениях и дополнениях к коллективному договору от 24.10.2018 № 17.

Докладывает: Тимохин Александр Михайлович -
и.о. председателя профкома работников
Таврической академии

6. О деятельности Медицинского биофизического центра и перспективах его развития.
Докладывает: Заячникова Татьяна Валентиновна -

начальник Медицинского биофизического
центра Клинического медицинского
многопрофильного центра Св. Луки
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
7. О рекомендации к публикации монографий.
Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -

заместитель директора по науке
8. О рекомендации учебных пособий к присвоению грифа Учёного совета КФУ.
Докладывает: Гогунская Татьяна Александровна -

учёный секретарь
Повестка дня принята единогласно.

1. СЛУШАЛИ: Курьянова В.О., директора Таврической академии, о рекомендации к
присвоению учёных званий.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Учёным советом КФУ им. В.И. Вернадского о
присвоении учёного звания доцента по специальности 09.00.07 Логика Шапиро Ольге
Александровне.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Трофимова А.А., заместителя директора по воспитательной работе и
Рудницкого О.И., заместителя директора по учебной работе, о профориентационной работе
в Таврической академии.
ПОСТАНОВИЛИ: с целью привлечения абитуриентов для поступления на направления
подготовки академии:
1. Заместителю директора по воспитательной работе внести корректировки в план

профориентационной работы академии.
2. Деканам факультетов, заместителям деканов по воспитательной работе, ответственным

за профориентационную работу на факультетах:
2.1. организовать работу по подготовке рекламных буклетов, рекламных роликов
(включая презентации моделей деятельности по профессиям) с размещением их на сайте
академии, страничках факультетов, в соцсетях;

2.2. организовать и провести профориентационные встречи на родительских собраниях в
школах;

2.3. внести предложения по проведению мастер-классов для учащихся по подготовке к
сдаче ЕГЭ, правовых консультаций, привлечению абитуриентов к научным, культурно-
массовым и спортивным мероприятиям;

2.4. внести предложения по организации и проведении «Дня магистра Таврической
академии»

3. Заместителю директора по воспитательной работе организовать проведение
видеоконференций и телемостов со школьниками Крыма и других регионов ЮФО.

4. Контроль за исполнением возложить на директора Таврической академии Курьянова В.О.

3. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, о рекомендации
студенческих научных работ к участию в конкурсе на получение премии Республики Крым
студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных
направлений развития Крыма»

ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Рекомендовать к участию в конкурсе на получение премии Республики Крым студентам
высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений
развития Крыма»:

1.1 в номинации «Науки об окружающей природной среде» научную работу
«Особенности формирования и режим подземных вод в бассейне Петровской балки
(Симферополь, Крым)» обучающейся 1 курса магистратуры факультета географии,
геоэкологии и туризма Галкиной Марии Викторовны;

1.2 в номинации «Социальные и политические науки» научную работу «Сравнительный
анализ активности избирателей и рейтингов политических партий в регионах Крыма
на выборах в ГС РК 2014 г. и ГД РФ 2016 г.» обучающейся 4 курса философского
факультета Кузьминой Таисии Николаевны;

1.3 в номинации «Гуманитарные науки» научную работу «Особенности миссионерской
деятельности новых религиозных движений в Крыму» обучающегося 1 курса
магистратуры философского факультета Ефанова ВладимираЮрьевича;

1.4 в номинации «Естественные науки» научную работу «Влияние димефосфона на
микроциркуляцию у крыс с хронической интоксикацией свинцом» обучающейся 2
курса магистратуры факультета биологии и химии Павловой Любови Валерьевны;

1.5 в номинации «Информатика, кибернетика и электроника» научную работу «Создание
трехмерной сцены по плоской географической карте» обучающейся 2 курса
магистратуры факультета математики и информатики Курсаитовой Асие
Закирьяевны;

1.6 в номинации «Сельскохозяйственные науки» научную работу «Фитотрофная
паразитическая микобиота экспозиции лекарственных, эфиромасличных и
охраняемых видов растений Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И.
Вернадского» обучающейся 2 курса магистратуры факультета биологии и химии
Ковальчук Дарьи Ивановны.

2. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной политике и
спорту Государственного Совета Республики Крым.
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, о рекомендации
проектов молодых ученых к участию в конкурсе на получение гранта Республики
Крым молодым ученым Крыма.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к участию в конкурсе на получение гранта Республики Крым молодым

ученым Крыма:
1.1 в номинации «Естественные науки» проект «Анализ результативности биоуправления

движением верхних конечностей волонтеров в режиме биологической обратной связи по
опорной реакции» кафедры физиологии человека и животных факультета биологии и
химии, канд. биол. наук Бирюковой Елены Александровны.

Голосование: «за» - 20, «против» - нет, «воздержались» - 2.
1.2 в номинации «Сельскохозяйственные науки» проект «Применение геоинформационных

технологий для анализа фотосинтетически активной биомассы сельскохозяйственных
ландшафтов Крымского полуострова и выявления неиспользуемых
сельскохозяйственных земель (с использованием космических снимков высокого
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разрешения)» аспиранта кафедры физической географии, океанологии и
ландшафтоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Табунщика
Владимира Александровича.

Голосование: «за» - 21, «против» - нет, «воздержались» - 1.
1.3 в номинации «Информатика, кибернетика и электроника» проект «Создание и

актуализация баз данных современных ландшафтов Симферопольского района для
принятия эффективных управленческих решений» аспиранта кафедры физической
географии, океанологии и ландшафтоведения факультета географии, геоэкологии и
туризма Петлюковой Екатерины Александровны.

Голосование: «за» - 21, «против» - нет, «воздержались» - 1.
1.4 в номинации «Гуманитарные науки» проект «Идея и практики джихада в современной

культуре» аспиранта кафедры философии социально-гуманитарного профиля
философского факультета Кузьменко Наталии Сергеевны.

Голосование: «за» - 21, «против» - нет, «воздержались» - 1.
1.5 в номинации «Науки об окружающей природной среде» проект «Прогнозирование

криорезистентности древесно-кустарниковых пород в условиях Предгорной зоны
Крыма» Городней Екатерины Васильевны, старшего научного сотрудника
Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».

Голосование: «за» - 21, «против» - нет, «воздержались» - 1.
2. Направить документы в Комитет по образованию, науке, молодёжной политике и спорту

Государственного Совета Республики Крым.

5. СЛУШАЛИ: Тимохина А.М., и.о. председателя профкома работников Таврической
академии, об изменениях и дополнениях к коллективному договору от 24.10.2018 № 17.

ПОСТАНОВИЛИ:
Деканам факультетов, руководителям отделов и служб:

1. Информировать работников об изменениях и дополнениях к коллективному договору от
24.10.2018 г. № 17.
2. Руководствоваться изменениями и дополнениями к коллективному договору от 24.10.2018
г. № 17 при составлении графиков и предоставлении отпусков.
3. В случае необходимости, предоставить директору Таврической академии обоснование
необходимости заключения дополнительного соглашения к трудовому договору для
работников с ненормированным рабочим днем.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителей директора по направлениям
деятельности.

6. СЛУШАЛИ: Заячникову Т.В., начальника Медицинского биофизического центра
Клинического медицинского многопрофильного центра Св. Луки ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», о деятельности Медицинского биофизического центра и
перспективных его развития.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать ликвидацию Медицинского биофизического центра не целесообразным в связи

с осуществлением Медицинским биофизическим центром образовательной и научной
деятельности в координации со структурными подразделениями Таврической академии.
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2. Рекомендовать начальнику Медицинского биофизического центра составить
экономическое обоснование дальнейшего развития данного подразделения.

3. При наличии в экономическом обосновании приносящей доход деятельности на
условиях полной самоокупаемости Медицинского биофизического центра
ходатайствовать перед Учёным Советом КФУ о его сохранении и включении в состав
Таврической академии.

Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, о рекомендации к
публикации монографии, который представил монографию В.В. Буряка «Цифровая
экономика».

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию В.В. Буряка «Цифровая
экономика».
Голосование: «за» - 21, «против» - нет, «воздержались» - 1.

8. СЛУШАЛИ: Гогунскую Т.А., учёного секретаря, о рекомендации учебных пособий к
присвоению грифа Учёного совета КФУ.

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать о присвоении грифа Учёного совета КФУ учебному
пособию Савченко Л.В., Вовк Е.В. «Словарь-справочник рекламиста, копирайтера,
имиджмейкера, PR- специалиста, спичрайтера, адвертайзера и промоутера: термины и
профессионализмы».
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Учёного совета В.О. Курьянов

Секретарь Учёного совета Т.А. Гогунская


