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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 № 2

заседания Учёного совета

от 12 февраля 2019 г.

Всего членов совета – 27

Присутствующих – 25

Председатель Учёного совета – Елькин С.В.

Секретарь Учёного совета – Гогунская Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации к присвоению ученого звания.

Докладывает: Гогунская Татьяна Александровна –
учёный секретарь

2. О рекомендации научных изданий к публикации.

Докладывает: Барсегян Ашот Георгиевич -
заместитель директора по науке

3. О принятии дополнительных общеобразовательных программ.

Докладывает: Зверева Наталья Сериковна - директор
Центра непрерывного и дополнительного
профессионального образования

4. О выполнении решений Учёного совета.

Докладывает: Гогунская Татьяна Александровна –
учёный секретарь

Повестка дня принята единогласно.

1. СЛУШАЛИ: Гогунскую Т.А., ученого секретаря, о рекомендации к присвоению учёных
званий.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Ходатайствовать перед Учёным советом КФУ им. В.И. Вернадского о присвоении

учёного звания доцента по специальности 25.00.25 Геоморфология и эволюционная
география Пасынкову Анатолию Андреевичу.
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2. Ходатайствовать перед Учёным советом КФУ им. В.И. Вернадского о присвоении
учёного звания доцента по специальности 10.01.01 Русская литература Курьяновой
Валерии Викторовне.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Барсегяна А.Г., заместителя директора по науке, о рекомендации
научных изданий к публикации, который представил научное издание
А.А. Непомнящего «Судьбы книг и людей в автографах личной библиотеки».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к публикации научное издание А.А. Непомнящего «Судьбы книг и
людей в автографах личной библиотеки».
Голосование: «за» - 24, «против» - нет, «воздержались» - 1.
2. Разработать заместителю директора по науке макет Положения о процедуре

рекомендации научных изданий к публикации.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Звереву Н.С., директора Центра непрерывного и дополнительного
профессионального образования, о принятии дополнительных общеобразовательных
программ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять дополнительную общеобразовательную программу «Технологии поддержания

физических и эстетических параметров телесности», 60 часов, разработчики: Погодина
С.В., доктор биологических наук, доцент; Епишкин И.В., кандидат биологических наук.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Гогунскую Т.А., ученого секретаря, о выполнении решений Ученого
совета, которая озвучила отчет о работе Ученого совета в 2018 году (отчет прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению
2. Признать работу Ученого совета в 2018 году удовлетворительной.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Учёного совета С.В. Елькин

Секретарь Учёного совета Т.А. Гогунская


