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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 № 4 

заседания Ученого совета  

от 16 апреля 2019 г. 

Всего членов совета – 28 

Присутствующих – 20 

Председатель Ученого совета – Елькин С.В. 

Секретарь Ученого совета – Деркач Ю.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении темы диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук. 

Докладывает: 

 

Елькин Сергей Владимирович -  

директор 

2. О подготовке к аккредитации. 

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна - 

заместитель директора по учебной 

работе 

3. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии. 

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна -  

заместитель директора по учебной 

работе 

4. О подготовке к работе ГЭК. 

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна - 

заместитель директора по учебной 

работе 
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5. Об утверждении билетов государственных экзаменов по 

образовательным программам высшего образования. 

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна - 

заместитель директора по учебной 

работе 

6. О ходе и проблемах прохождения практик, подготовки и написания 

выпускных квалификационных (дипломных) работ и магистерских 

диссертаций. 

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна - 

заместитель директора по учебной 

работе 

7. О профориентационной работе в Таврической академии ФГАОУ ВО                              

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: 

 

Алимов Зени Алимович - 

заместитель директора по 

воспитательной  работе 

8. О  рекомендации к публикации монографии. 

Докладывает: 

 

Деркач Юлия Владимировна –  

ученый секретарь 

9. Об утверждении самостоятельно установленных образовательных 

стандартов. 

Докладывает: 

 

Курабцева Анна Павловна - 

заместитель директора по учебной 

работе 

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии ФГАОУ ВО                             

«КФУ им. В.И. Вернадского» Елькина С.В. об утверждении темы диссертации  

на соискание ученой степени доктора наук. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук по научной специальности 10.02.01 Русский язык Сегал Наталье 

Александровне, кандидату филологических наук, доценту кафедры русского, 

славянского и общего языкознания факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» "Категоризация мира в языке политики (на 

материале когнитивных доминант пространство - направление - движение)". 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 

Курабцевой А.П. о подготовке к аккредитации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить перечень образовательных программ по направлениям 

подготовки (специальностям) Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ           

им. В.И. Вернадского» для прохождения процедуры государственной 

аккредитации. 

3. Утвердить ответственных за подготовку к государственной аккредитации 

образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям), 

реализуемым в Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ                                                

им. В.И. Вернадского». 

4. До 28.04.2019 г. сформировать перечень необходимого комплекта 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

реализации образовательных программ по направлениям подготовки 

(специальностям) Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ                                  

им. В.И. Вернадского».  

5. До 28.04.2019 г. сформировать перечень современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)/практик. 
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6. Согласовать перечень направлений подготовки Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» для лицензирования. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 

Курабцевой А.П. о подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Осуществлять подготовку к летней зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и иными 

локальными нормативными актами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 

Курабцевой А.П. о подготовке к работе ГЭК. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Осуществлять подготовку к работе ГЭК в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Результаты голосования — единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 
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СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 

Курабцевой А.П. об утверждении билетов государственных экзаменов по 

образовательным программам высшего образования.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить билеты государственных экзаменов по 

образовательным программам высшего образования. 

Результаты голосования - единогласно. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 

Курабцевой А.П. о ходе и проблемах прохождения практик, подготовки и 

написания выпускных квалификационных (дипломных) работ и магистерских 

диссертаций. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Организацию практик обучающихся осуществлять в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Результаты голосования - единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Алимова З.А. о профориентационной работе в Таврической академии           

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Деркач Ю.В. о рекомендации к 

публикации монографии. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию Титаренко Е.Я. 

"Имплицитная аспектология русского глагола". 
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Результаты голосования - единогласно. 

 

 

 

 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 

Курабцевой А.П. об утверждении самостоятельно установленных 

образовательных стандартов. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить самостоятельно установленные образовательные 

стандарты. 

Результаты голосования - единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.В. Елькин 

 

Секретарь Ученого совета                                                                    Ю.В. Деркач 


