ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №7
заседания Ученого совета
от 30 августа 2016 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 13
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о приеме студентов для обучения в Смирнов Дмитрий
СЭГИ КФУ в новом учебном году
Валерьевич – заместитель
ответственного секретаря
Докладывает
приемной комиссии КФУ
имени В. И. Вернадского
2. О готовности к занятиям в новом учебном году. Лазицкая Наталья
Докладывает
Федоровна –
директор института
3. О внесении изменений в график учебного
процесса по итогам приёма студентов.
Вецало Юлия
Докладывает
Станиславовна – начальник
учебно-методического отдела
4. Внесение изменений в объем учебных
поручений кафедр на новый учебный год.
Вецало Юлия
Докладывает
Станиславовна – начальник
учебно-методического отдела
5. Об утверждении планов работы структурных
подразделений на 2016-2017 уч. год
Руководители структурных
Докладывают
подразделений

6. О включении кандидатов на замещение
вакантных должностей доцента, старшего

преподавателя, преподавателя Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиала)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в
списки для тайного голосования.
Докладывает
7. О рекомендации к избранию на вакантные
должности доцента, старшего преподавателя,
преподавателя Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»
Докладывает
8. О создании счетной комиссии Ученого совета
для тайного голосования по вопросу конкурса на
замещение вакантных должностей доцента,
старшего преподавателя, преподавателя
Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
Докладывает
9. Об избрании победителей конкурса на
замещение вакантных должностей доцента,
старшего преподавателя, преподавателя
Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
Докладывает

Лазицкая Наталья
Федоровна –
директор
института,
председатель аттестационнокадровой комиссии

Лазицкая Наталья
Федоровна –
директор
института,
председатель аттестационнокадровой комиссии

Крюкова
Васильевна
секретарь

–

Наталия
ученый

Рябцева Елена Евгеньевна –
председатель
счетной
комиссии
для
тайного
голосования

10. О признании конкурса несостоявшимся в
Головина Елена Георгиевна
отдельных случаях.
- начальник отдела правовой
Докладывает
и кадровой работы

11. Разное
Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию Смирнова Д. В., заместителя ответственного
секретаря приемной комиссии КФУ имени В. И. Вернадского о приеме
студентов для обучения в СЭГИ КФУ в новом учебном году (см.
Приложение 1.).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию заместителя
ответственного секретаря приемной комиссии КФУ имени В. И. Вернадского
Смирнова Д.В.. Работу приемной комиссии признать удовлетворительной.
2. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н.Ф., директора института, о
готовности к занятиям в новом учебном году. Члены ученого совета были
проинформированы о том, что новый учебный корпус института готов к
началу учебного процесса.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Лазицкой Н.Ф.,
директора института, о готовности к занятиям в новом учебном году.
3. СЛУШАЛИ: информацию Вецало Ю.С., начальника учебнометодического отдела о внесении изменений в график учебного процесса по
итогам приёма студентов.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в график учебного процесса по итогам
приёма студентов (см. Приложение 2.)
4. СЛУШАЛИ: информацию Вецало Ю.С., начальника учебнометодического отдела о внесении изменений в объем учебных поручений
кафедр на новый учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в объем учебных поручений кафедр на
2016-2017 учебный год по итогам приёма студентов.
5. СЛУШАЛИ: информацию руководителей структурных подразделений
института о планировании работы на 2016-2017 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить планы работы структурных подразделений
института на 2016-2017 учебный год.
6. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н.Ф., председателя аттестационнокадровой комиссии, директора института о включении кандидатов на
замещение вакантных должностей доцента, старшего преподавателя,
преподавателя Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного
голосования.
1) 27 июня 2016 года был объявлен дополнительный конкурс на замещение
вакантных
должностей
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», о чем
свидетельствует объявление на официальном сайте университета.
Всего объявлений – 18.

Из них на должность профессора – 4; поданы 2 заявки от 2 претендентов.
На должности преподавателя, старшего преподавателя и доцента – 14;
поданы 13 заявок от 10 претендентов.
Заявки не поданы на следующие должности:
№

Наименование
структурного
подразделения
Кафедра физической
культуры

1.
2.
3.
4.

№
объявления

7
8
12
13

Наименование
должности

Доля ставки

Профессор
Доцент
Преподаватель
Преподаватель

1,0 ставка
0,5 ставки
1,0 ставка
1,0 ставка

Кафедра
правоведения
5.
6.

14
18

Профессор
1,0 ставка
Старший
1,0 ставка
преподаватель
2) После вскрытия конвертов по результатам проверки рабочей группой
установлено, что в предоставленных документах следующих претендентов
выявлены несоответствия:
№
Ф.И.О.
Должность, на
Кафедра
Несоответствие
которую
претендует
кандидат
1.
Передериев
доцент
правоведения Предоставлена
Евгений
копия
Петрович
заключения
медицинского
осмотра, в
которой указано
иное место
работы
2.
Гаврилина
доцент
правоведения Вместо
Наталья
заключения
Евгеньевна
предварительного
медицинского
осмотра
предоставлена
медицинская
справка
(нарколог,
психиатр, ФГ

3.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Бондаренко
Сергей
Сергеевич

доцент

правоведения

ОГК)
Отсутствуют
заключение
предварительного
медицинского
осмотра и копия
военного билета

В соответствии с пунктом 2.5. Положения о конкурсе на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, и научных работников ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» претенденты, не
представившие установленные документы, не допускаются к участию в
конкурсе. На заседание аттестационно-кадровой комиссии претендент С.С.
Бондаренко предоставил необходимые документы в соответствующем
порядке, и АКК рекомендовала допустить С.С. Бондаренко к участию в
конкурсе на замещение вакантных должностей.
3) Таким образом предлагается не включать в списки для тайного
голосования претендентов Передериева Е.П. и Гаврилину Н.Е.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Не включать в списки для тайного голосования следующих претендентов:
- Передериева Е.П. (в связи с тем, что предоставлена копия заключения
медицинского осмотра, в которой указано иное место работы)
- Гаврилину Н.Е. (в связи с тем, что вместо заключения предварительного
медицинского осмотра предоставлена медицинская справка).
2) Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантные
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, следующих претендентов:
№
ФИО
позиция
объявления
Маковская Дарья Владимировна
доцент
1
Бузина Екатерина Юрьевна
преподаватель
2
Гришина Анастасия Викторовна
доцент
3
Кожукалова Оксана Юрьевна
доцент
6
Сизова Наталья Валерьевна
доцент
9
Сизова Наталья Валерьевна
доцент
10
Крючков Михаил Борисович
старший преподаватель
11
Бондаренко Сергей Сергеевич
доцент
15
Бондаренко Сергей Сергеевич
доцент
16
Бабков Дмитрий Игорьевич
доцент
16
Бондаренко Сергей Сергеевич
доцент
17

7. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н.Ф., председателя аттестационнокадровой комиссии, директора института о рекомендации к избранию на
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Было высказано следующее предложение:
1. Рекомендовать кандидатуру Маковской Д.В., кандидата политических
наук, к избранию на должность доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин сроком на 1 год.
2. Рекомендовать кандидатуру Бузины Е.Ю. к избранию на должность
преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин сроком на 1
год.
3. Рекомендовать кандидатуру Гришиной А.В., кандидата психологических
наук, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком
на 1 год.
4.
Рекомендовать
кандидатуру
Кожукаловой
О.Ю.,
кандидата
экономических наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры
менеджмента сроком на 1 год.
5. Рекомендовать кандидатуру Сизовой Н.В., кандидата педагогических
наук, к избранию на должность доцента кафедры физической культуры
сроком на 1 год.
6. Рекомендовать кандидатуру Крючкова М.Б. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
7. Рекомендовать кандидатуру Бондаренко С.С., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1
год.
8. Рекомендовать кандидатуру Бабкова Д.И., кандидата исторических наук,
к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать кандидатуру Маковской Д.В., кандидата политических
наук, к избранию на должность доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин сроком на 1 год.
2. Рекомендовать кандидатуру Бузины Е.Ю. к избранию на должность
преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин сроком на 1
год.
3. Рекомендовать кандидатуру Гришиной А.В., кандидата психологических
наук, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком
на 1 год.
4.
Рекомендовать
кандидатуру
Кожукаловой
О.Ю.,
кандидата
экономических наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры
менеджмента сроком на 1 год.
5. Рекомендовать кандидатуру Сизовой Н.В., кандидата педагогических
наук, к избранию на должность доцента кафедры физической культуры
сроком на 1 год.
6. Рекомендовать кандидатуру Крючкова М.Б. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.

7. Рекомендовать кандидатуру Бондаренко С.С., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1
год.
8. Рекомендовать кандидатуру Бабкова Д.И., кандидата исторических наук,
к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1год.
8. СЛУШАЛИ:
Крюкову Н.В., ученого секретаря института, которая внесла предложение
создать счетную комиссию Ученого совета для тайного голосования по
вопросу конкурса на замещение вакантных должностей доцента, старшего
преподавателя, преподавателя Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ВЫСТУПИЛА: Новикова Е.В., которая внесла предложение по
количественному составу комиссии - 5 человек.
ВЫСТУПИЛА: Зелинская Е.Л., которая внесла предложения по
качественному составу счетной комиссии.
Предложения по качественному составу:
 Рябцева Е.Е., доктор политических наук, профессор
 Кирейчева Е.В., кандидат психологических наук, доцент
 Цыбульская Л.А., кандидат экономических наук, доцент
 Головина Е.Г.
 Вецало Ю.С.
ПОСТАНОВИЛИ: создать счетную комиссию Ученого совета для тайного
голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей
доцента, старшего преподавателя, преподавателя Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в количестве 5 человек и в следующем составе:
 Рябцева Е.Е., доктор политических наук, профессор
 Кирейчева Е.В., кандидат психологических наук, доцент
 Цыбульская Л.А., кандидат экономических наук, доцент
 Головина Е.Г.
 Вецало Ю.С.
9. СЛУШАЛИ: информацию Е.Е.Рябцевой, председателя счетной комиссии
для тайного голосования об избрании победителей конкурса на замещение
вакантных должностей доцента, старшего преподавателя, преподавателя
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Конкурсная ситуация возникла в 1 случае:
Кафедра правоведения – 1
 на должность доцента 1,0 ставки, объявление №16, - 2 человека.
По результатам голосования победителями в конкурсе на замещение
вакантных
должностей
Севастопольского
экономико-гуманитарного

института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» стали
следующие претенденты:
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин:
На должность доцента:
1.
Маковская Д.В., к. полит. наук
Кафедра общей психологии:
На должности доцента:
1.
Гришина А.В., к. псих. наук
Кафедра физической культуры:
На должность доцента:
1.
Сизова Н.В., к. пед.наук
На должность старшего преподавателя:
1.
Крючков М.Б.
Кафедра правоведения:
На должности доцента:
1.
Бондаренко С.С., к. юр. наук,
2.
Бабков Д.И., к. ист. наук
Итого по институту:
На должности доцента – 5
На должности старшего преподавателя – 1
(Протоколы заседаний счетной комиссии прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить протоколы заседаний счетной комиссии.
2) Избрать победителями конкурса на замещение соответствующей
должности научно-педагогических работников:
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин:
На должность доцента:
1. Маковская Д.В., к. полит. наук, сроком на 1 год
Кафедра общей психологии:
На должность доцента:
2. Гришина А.В., к. псих. наук, сроком на 1 год
Кафедра физической культуры:
На должность доцента:
3. Сизова Н.В., к. пед.наук, сроком на 1 год
На должность старшего преподавателя:
4. Крючков М.Б., сроком на 1 год
Кафедра правоведения:
На должности доцента:
5. Бондаренко С.С., к. юр. наук, сроком на 1 год
6. Бабков Д.И., к. ист. наук, сроком на 1 год
Для оформления трудовых отношений по результатам конкурса, ученому
секретарю института в течение 3-х рабочих дней с момента заседания
ученого совета предоставить в управление кадров Департамента правовой и
кадровой работы КФУ выписку из решения Ученого совета об избрании на
должности вышеперечисленных научно-педагогических работников.

10.СЛУШАЛИ: информацию Головиной Е.Г. о признании конкурса
несостоявшимся в отдельных случаях.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать конкурс несостоявшимся и объявить вакантными следующие
должности:
№
Наименование
№
Наименование Доля ставки
структурного
объявления
должности
подразделения
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин
1.
2
преподаватель
0,5
Кафедра
менеджмента
2.
6
доцент
1,0
Кафедра физической
культуры
3.
7
профессор
1,0
4.
8
доцент
0,5
5.
10
доцент
1,0
6.
12
преподаватель
1,0
7.
13
преподаватель
1,0
Кафедра
правоведения
8.
14
профессор
1,0
9.
17
доцент
1,0
10.
18
старший
1,0
преподаватель
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

