
Состав профкома Таврической академии  

 

1.Тимохин Александр Михайлович,  председатель профкома 

Таврической академии и Института иностранной филологии, 

председатель комиссии по оплате труда и контролю за выполнением 

Коллективного договора, к.ф.н., доцент кафедры философии 

социально-гуманитарного профиля философского факультета. 

2.Ермоленко Оксана Владимировна, заместитель председателя 

профсоюзного комитета Таврической академии и Института 

иностранной филологии, к.филол.н., доцент кафедры иностранных 

языков № 1 Института иностранной филологии 

3.Чмелёва Светлана Ивановна, заместитель председателя 

профсоюзного комитета Таврической академии и Института 

иностранной филологии, председатель комиссии по социальным 

вопросам, к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологий факультета биологии и химии 

4.Яковлев Андрей Николаевич, заместитель председателя 

профсоюзного комитета Таврической академии и Института 

иностранной филологии, председатель комиссии по оздоровлению и 

отдыху работников и членов профсоюза, старший преподаватель 

кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления географического факультета 

5.Алимов Зени Алимович, председатель комиссии по правовым 

вопросам, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший преподаватель кафедры предпринимательского и 

экологического права, руководитель юридической клиники 

юридического факультета 

6.Пехименко Геннадий Викторович, председатель комиссии по 

охране труда, технике безопасности и общественному контролю 

председатель профбюро факультета биологии и химии, старший 

преподаватель кафедры биохимии факультета биологии и химии 

7. Володченко Ольга Николаевна,  председатель комиссии по 

информации, связям с общественностью и коллективной этике, 

кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры 

межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета 

славянской филологии и журналистики. 

8.Куличенко Александр Михайлович, председатель комиссии по 

организационно-спортивной работе, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра экспериментальной физиологии 

и биотехнологий 



9.Логвина Елена Владимировна, председатель комиссии по 

организации сотрудничества с профкомом обучающихся, 

председатель профбюро географического факультета к.э.н., доцент 

кафедры туризма  факультета географии, геоэкологии и туризма 

10.Креминский Александр Иванович, председатель комиссии по  

работе с ветеранами войны, труда и пенсионерами 

11.Аржанцева Татьяна Викторовна, председатель профбюро 

факультета славянской филологии и журналистики, к.п.н., доцент 

кафедры методики преподавания филологических дисциплин 

факультета славянской филологии и журналистики 

12.Бекирова Левиза Исмаиловна, Председатель профбюро 

факультета крымскотатарской и восточной филологии, к.филол.н., 

доцент кафедры крымскотатарской филологии, заместитель декана 

по воспитательной работе факультета крымскотатарской и 

восточной филологии  

13.Богатырева Ирина Германовна, Председатель профбюро 

факультета психологии, ведущий специалист деканата факультета 

психологии 

14.Волянская Ирина Анатольевна, Председатель профбюро 

исторического факультета, к.и.н., доцент кафедры истории России 

15. Коновалова Марина Николаевна, Председатель профбюро 

кафедры педагогики факультета психологии, ведущий специалист 

кафедры педагогики факультета психологии   

16. Лущан Виктор Николаевич, Председатель профбюро Службы 

охраны, начальник службы охраны 

17.Плотникова Анна Сергеевна, Председатель профбюро 

Административно-хозяйственной части, член комиссии по работе с 

ветеранами войны, труда и пенсионерами, комендант учебного 

корпуса В 

18.Пасечник  Ольга Святославовна, Председатель профбюро 

юридического факультета, старший преподаватель кафедры 

гражданского и трудового права юридического факультета 

19.Пидгайная Елена Сергеевна, Председатель профбюро 

Ботанического сада им. Н. В. Багрова, младший научный сотрудник 

Ботанического сада имени Н.В.Багрова 

20.Решетова Эльзара Энверовна, Председатель профбюро 

факультета математики и информатики, к.п.н. доцент кафедры 

алгебры и функционального анализа. 



21. Сенюшкин Евгений Александрович, Председатель профбюро 

философского факультета, к.полит.н., доцент кафедры политических 

наук и международных отношений. 

22.Старовойтова Ольга Викторовна, Председатель профбюро 

факультета физической культуры и спорта, заведующая 

лабораторией кафедры медико-биологических основ физической 

культуры факультета физической культуры и спорта 

23.Тущенко  Людмила Александровна, Председатель профбюро 

Студенческого городка, член комиссии по организации 

сотрудничества с профкомом обучающихся, швея. 

24.Фербей Евгения Дмитриевна, председатель профбюро 

Директората и управления УВР, начальник отдела ЦТИ и ОД. 

25.Шевченко Наталья Владимировна, председатель профбюро 

Института иностранной филологии, старший преподаватель 

кафедры английской филологии Института иностранной филологии 

26. Ярцева Елена Яковлевна, председатель профбюро факультета 

информационно-полиграфических технологий, старший 

преподаватель кафедры рекламы и издательского дела 

27.Радченко Инна Михайловна, специалист профкома работников 

Таврической академии. 

28. Романько Олег Валентинович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России. 

29. Работягов Константин Васильевич, кандидат химических 

наук, доцент кафедры общей и физической химии Таврической 

академии. 

 
 


