
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета  

Таврической академии 

от 17 октября 2017 года 

 

Всего членов совета – 31 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Воронин И.Н. 

Секретарь Ученого совета – Гуров С.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об участии Таврической академии в проведении фестиваля науки в КФУ 

имени В.И. Вернадского. 

Докладывает Барсегян Ашот Георгиевич – 

заместитель директора по научной 

работе. 

 

2. О Концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского».  

Докладывает Ячменёва Валентина Марьяновна – 

руководитель проекта Программы 

развития ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» К5.21/2016/КК1/2. 

 

3. О сдаче Единого государственного экзамена учащимися крымских 

общеобразовательных школ и его влиянии на вступительную кампанию.  

Докладывает Трофимов Антон Александрович – 

заместитель директора по 

воспитательной работе. 
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4. О принятии Концепции магистерской программы «Управление 

документальным наследием и документацией в условиях трансформации 

общественных структур» по направлению подготовки 46.04.01 – История.  

Докладывает Латышева Елена Владимировна – зав. 

кафедрой документоведения и 

архивоведения. 

5. Об утверждении и актуализации программ повышения квалификации, 

реализуемых в Центре непрерывного и дополнительного профессионального 

образования. 

Докладывает Зверева Наталья Сериковна – 

директор Центра непрерывного и 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

6. О рекомендации к публикации монографий. 

Докладывает Гуров Сергей Александрович – 

ученый секретарь. 

7. О принятии Концепции магистерской программы «Археология и 

этнология» по направлению подготовки 46.04.01 – История.  

Докладывает Науменко Валерий Евгеньевич – 

доцент кафедры истории древнего 

мира и средних веков, и.о. декана 

исторического факультета.   

 

Повестка дня принята единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя директора  по научной работе 

Барсегяна А.Г. об участии Таврической академии в III Фестивале Науки КФУ  

имени В.И. Вернадского и III Научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых 

ученых «Дни науки Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.   

 

2. СЛУШАЛИ: руководителя проекта Программы развития ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» К5.21/2016/КК1/2 Ячменёву В.М. о 

Концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского».  
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию руководителя проекта профессора Ячменёвой 

Валентины Марьяновны о Концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского», разработанной в рамках реализации проекта 

Программы развития К5.21/2016/КК1/2 принять к сведению. 

2. Взять за основу разработанную Концепцию корпоративной культуры 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» для доработки с учетом 

замечаний членов Ученого совета Таврической академии. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» – 16 

«Против» – 0 

  «Воздержались» – 4 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе 

Трофимова А.А. о сдаче Единого государственного экзамена учащимися 

крымских общеобразовательных школ и его влиянии на вступительную 

кампанию.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой документоведения и архивоведения 

Латышеву Е.В. о принятии Концепции магистерской програм-

мы «Управление документальным наследием и документацией в условиях 

трансформации общественных структур» по направлению подготовки 

46.04.01 – История. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять Концепцию магистерской програм-

мы «Управление документальным наследием и документацией в условиях 

трансформации общественных структур» по направлению подготовки 

46.04.01 – История. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: директора Центра непрерывного и дополнительного 

профессионального образования Звереву Н.С. об утверждении и 

актуализации программ повышения квалификации, реализуемых в Центре 

непрерывного и дополнительного профессионального образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Гидрореабилитация и СПА-технологии в санаторно-

курортных условиях», общая трудоемкость обучения – 72 часа. Разработчики: 
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Шишко Е.Ю., доцент, кандидат биологических наук, Викулова Н.Н., старший 

преподаватель; 

2. утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Фитнес системы в коррекции опорно-двигательного 

аппарата», общая трудоемкость обучения – 72 часа. Разработчик 

Георгиева Н.Г., преподаватель; 

3. утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Современные аспекты подготовки спортсменов», общая 

трудоемкость обучения –108 часов. Разработчик: Мутьев А.В., доцент, 

кандидат педагогических наук; 

4. переименовать дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии 

в инклюзивном образовании» в «Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в образовательных организациях 

высшего образования». 

Решение принято единогласно. 

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

публикации монографий. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации коллективную 

монографию «Деревья, кустарники и лианы для озеленения предгорного 

Крыма», авторами которой являются Репецкая А.И., Савушкина И.Г., 

Леонов В.В., Сейт-Аблаева С.С., Городняя Е.В., Вишневский С.О., 

Михайлова О.А. 

Решение принято единогласно. 

7. СЛУШАЛИ: доцента кафедры истории древнего мира и средних 

веков, вр. и. о. декана исторического факультета Науменко В.Е. о принятии 

Концепции магистерской программы «Археология и этнология» по 

направлению подготовки 46.04.01 – История. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять Концепцию магистерской програм-

мы «Археология и этнология» по направлению подготовки 46.04.01 – 

История. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета    Воронин И.Н. 

 

Секретарь Ученого совета     Гуров С.А. 


