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 28 августа 2019 года
Всего членов совета – 16
Присутствующих – 13
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о приеме обучающихся для обучения в
СЭГИ КФУ в новом учебном году.
Шаталова Юлия
Докладывает
Георгиевна ответственный секретарь
отборочной комиссии
КФУ имени В. И.
Вернадского
2. О готовности к занятиям в новом учебном году.
Лазицкая Наталья
Докладывает
Федоровна - директор
СЭГИ КФУ
3. О внесении изменений в график учебного процесса
и график практик по итогам приёма обучающихся.
Екимова Зульфия
Докладывают
Залетдиновна – зам.
директора по УВиНР
4. О закреплении дисциплин за кафедрами.
Екимова Зульфия
Докладывает
Залетдиновна – зам.
директора по УВиНР
5. О включении кандидатов на замещение вакантных
должностей
доцента, старшего преподавателя,
преподавателя
Севастопольского
экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного
голосования.
Докладывает

Лазицкая Наталья
Федоровна –
директор
института,
председатель
аттестационно-кадровой
комиссии
Лазицкая Наталья
6. О рекомендации к избранию на вакантные Федоровна –
должности доцента, старшего преподавателя, директор
института,
преподавателя
Севастопольского
экономико-

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО председатель
«КФУ им. В.И. Вернадского»
аттестационно-кадровой
Докладывает
комиссии
7. 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
8. 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
9. О признании
отдельных случаях.
Докладывает

конкурса

несостоявшимся

Елена
–
счетной
тайного

в

11. О рекомендации кандидатур Трегуловой Ирины
Павловны, кандидата экономических наук, доцента,
заведующего кафедрой туризма, и Егоровой Натальи
Николаевны, кандидата экономических наук,
доцента, на замещение должности заведующего
кафедрой туризма
Докладывает

13. Об утверждении перечня факультативных

Наталия
– ученый

Рябцева
Евгеньевна
председатель
комиссии для
голосования

10. О рекомендации кандидатуры Терницкой
Светланы Викторовны, кандидата педагогических
наук, доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, доцента, на замещение должности
заведующего кафедрой физической культуры
Докладывает

12. Внесение изменений в объем учебных
поручений кафедр на новый учебный год.
Докладывает

Крюкова
Васильевна
секретарь

Крюкова
Васильевна
секретарь

Наталия
– ученый

Лазицкая Наталья
Федоровна - директор
СЭГИ КФУ

Лазицкая Наталья
Федоровна - директор
СЭГИ КФУ
Екимова Зульфия
Залетдиновна – зам.
директора по УВиНР

дисциплин.
Докладывает

Екимова Зульфия
Залетдиновна – зам.
директора по УВиНР

14. Подведение итогов летней промежуточной
аттестации обучающихся всех форм обучения,
защиты выпускных квалификационных работ, сдачи
государственных экзаменов
Докладывает

Екимова Зульфия
Залетдиновна – зам.
директора по УВиНР

15. О рассмотрении и одобрении ОПОП бакалавриата
и магистратуры
Екимова Зульфия
Докладывает
Залетдиновна – зам.
директора по УВиНР
Повестка дня утверждена единогласно.
1.
СЛУШАЛИ: информацию Шаталовой Ю.Г., ответственного
секретаря отборочной комиссии КФУ имени В. И. Вернадского, об итогах
приема обучающихся для обучения в СЭГИ КФУ в новом учебном году (см.
Приложение 1).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Шаталовой Ю.Г.,
ответственного секретаря отборочной комиссии КФУ имени В. И.
Вернадского, об итогах приема обучающихся для обучения в СЭГИ КФУ в
новом учебном году.
2. СЛУШАЛИ: информацию директора института Лазицкой Н.Ф. о том,
что помещения института и аудиторный фонд полностью готовы к
эксплуатации в новом 2019-2020 уч. году.
ПОСТАНОВИЛИ: принять во внимание информацию директора института
Лазицкой Н.Ф. о готовности к занятиям в новом учебном году.
3. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора института по УВиНР
Екимовой З.З. о внесении изменений в график учебного процесса и график
практик по итогам приёма обучающихся (см. Приложение 2).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить график учебного процесса и график практик
по итогам приёма обучающихся с учетом изменений.
4.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора института по
УВиНР Екимовой З.З. о закреплении дисциплин за кафедрами
(Приложение 3).
ПОСТАНОВИЛИ: закрепить дисциплины за кафедрами института.

5.
СЛУШАЛИ:
информацию
Лазицкой
Н.Ф.,
председателя
аттестационно-кадровой 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) В июне 2019 года был объявлен 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 – 34, из них на должности профессора - 2.
На должности преподавателя, старшего преподавателя и доцента – 32;
поданы 37 заявок от 36 претендентов.
2) После вскрытия конвертов по результатам проверки рабочей группой
установлено, что в предоставленных документах следующих претендентов
выявлены несоответствия:
№

1.
2.

3.

Ф.И.О.

Одарюк Елена
Владимировна
Дорошенко
Татьяна
Владимировна
Егоркина Татьяна
Алексеевна

Должность, на
которую
претендует
кандидат
старший
преподаватель
доцент

Кафедра

туризма
общей
психологии

доцент

менеджмента

4.

Банщикова
Светлана
Леонидовна

старший
преподаватель

правоведения

5

Галустян Наталья
Васильевна

доцент

правоведения

Несоответствие/особенность

Нет справки об отсутствии
судимости
Копия медицинского
заключения
Нет справки об отсутствии
судимости. Отсутствует
заключение предварительного
медицинского осмотра
Нет справки об отсутствии
судимости. Отсутствует
заключение предварительного
медицинского осмотра
Педагогический стаж
составляет 1 год 10 месяцев

Однако к моменту заседания аттестационно-кадровой комиссии
необходимые документы были предоставлены.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантные
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, следующих претендентов:
№

ФИО

должность

кафедра

№
объявления

1

Работкина
Васильевна

Светлана
доцент
доцент

2
Гусев Виктор Иванович
3

Бовть Оксана Борисовна

4

Жукова Юлия Георгиевна

5

Гришина
Викторовна

старший
преподаватель

Анастасия доцент

10

Рецерь Ольга Леонидовна
Кондрух Антон Вячеславович
Кулик Валентина Васильевна
Одарюк
Елена
Владимировнва
Одарюк
Елена
Владимировнва

11

Нубарян Нелли Юрьевна

6
7
8

доцент

старший
преподаватель
доцент
доцент
старший
преподаватель

менеджмента
17
социальногуманитарных
дисциплин
общей
психологии
социальногуманитарных
дисциплин
общей
психологии
социальногуманитарных
дисциплин
туризма
туризма

1
6
2
5
3
9
9

туризма

10

преподаватель

туризма

11

преподаватель

туризма

11

доцент

общей
психологии

7

доцент

менеджмента

13

Надежда доцент

менеджмента

12

доцент

менеджмента

16

доцент
Елистратова Анна Игоревна
Дорошенко
Татьяна доцент
Владимировна

менеджмента

14

общей
психологии

8

физической
культуры

22

19

Алтынбекова
Бауэровна
Головчанская
Анатольевна

20

Егоркина Татьяна Алексеевна

9

12

Шихматова Елена Борисовна

13

Глеч Сергей Гариевич

14

Волканова
Даниловна

15

Измайлов Алексей Тахирович

16
17
18

21
22
23

Зарэма доцент
Марина
доцент
доцент

менеджмента

15

менеджмента
18

старший
преподаватель

Зелинская Елена Львовна
Макаренко
Геннадий доцент
Иванович
Смирнов
Дмитрий старший
преподаватель
Валерьевич

менеджмента

19

правоведение

32

туризма

10

24

Осадчук
Александровна

25

Саглаева
Александровна

26

Банщикова
Леонидовна

27

Оксана

Наталья старший
преподаватель
Светлана старший
преподаватель

Ющенко Дмитрий Юрьевич

28

Бочкарёва Татьяна Игоревна

29

Строшкова
Нина Тадэушевна
Строшков
Пантилеймонович

30

старший
преподаватель

старший
преподаватель
доцент
доцент

Валерий доцент

правоведение

33

правоведение

33

правоведение

34

правоведение

34

физической
культуры

20

физической
культуры
физической
культуры

23
21

Короткевич Евгения Юрьевна

старший
преподаватель

физической
культуры

27

Волкова Данара Давыдовна

старший
преподаватель

физической
культуры

24

Глобенко Римма Рифкатьевна

физической
культуры

25

33

старший
преподаватель

34

Щекин Денис Витальевич

старший
преподаватель

физической
культуры

26

Галустян Наталья Васильевна

доцент

правоведения

30

35

Козодубов
Анатольевич

Алексей доцент

правоведения

29

36

Чудовский Вадим Игоревич

доцент

правоведения

31

37

31
32

6.
СЛУШАЛИ:
информацию
Лазицкой
Н.Ф.,
председателя
аттестационно-кадровой
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 Гусева В.И., кандидата философских наук,
доцента, к избранию на должность доцента кафедры социальногуманитарных дисциплин сроком на 1 год.
2. Рекомендовать кандидатуру Жуковой Ю.Г. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин
сроком на 1 год.

3. Рекомендовать кандидатуру Рецерь О.Л. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин
сроком на 1 год.
4. Рекомендовать кандидатуру Бовть О.Б., кандидата психологических наук,
доцента, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии
сроком на 1 год.
5. Рекомендовать кандидатуру Гришиной А.В., кандидата психологических
наук, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком
на 1 год.
6. Рекомендовать кандидатуру Шихматовой Е. Б.,
кандидата
психологических наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры
общей психологии сроком на 1 год.
7. Рекомендовать кандидатуру Дорошенко Т.В., кандидата психологических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии
сроком на 1 год.
8. Рекомендовать кандидатуру Кондруха А.В., кандидата педагогических
наук к избранию на должность доцента кафедры туризма сроком на 1 год.
9. Рекомендовать кандидатуру Кулик В.В., кандидата культурологии, к
избранию на должность доцента кафедры туризма сроком на 1 год.
10. Рекомендовать кандидатуру Одарюк Е.В. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
11. Рекомендовать кандидатуру Смирнова Д.В. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
12. Рекомендовать кандидатуру Нубарян Н.Ю. к избранию на должность
преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
13.Рекомендовать кандидатуру Одарюк Е.В. к избранию на должность
преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
14. Рекомендовать кандидатуру Работкиной С.В., кандидата философских
наук, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на 1
год.
15. Рекомендовать кандидатуру Глеча С.Г., кандидата технических наук,
доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на
1 год.
16. Рекомендовать кандидатуру Волкановой Н.Д., кандидата экономических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента
сроком на 1 год.
17. Рекомендовать кандидатуру Измайлова А.Т., кандидата экономических
наук, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на 1
год.

18. Рекомендовать кандидатуру Елистратовой А.И., кандидата
экономических наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры
менеджмента сроком на 1 год.
19. Рекомендовать кандидатуру Головчанской М.А., кандидата
экономических наук, к избранию на должность доцента кафедры
менеджмента сроком на 1 год.
20. Рекомендовать кандидатуру Егоркиной Т.А., кандидата экономических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента
сроком на 1 год.
21. Рекомендовать кандидатуру Зелинской Е.Л. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры менеджмента сроком на 1 год.
22. Рекомендовать кандидатуру Алтынбековой З.Б., кандидата медицинских
наук, к избранию на должность доцента кафедры физической культуры
сроком на 1 год.
23. Рекомендовать кандидатуру Строшковой Н.Т.,
кандидата
педагогических наук, к избранию на должность доцента кафедры физической
культуры сроком на 1 год.
24. Рекомендовать кандидатуру Строшкова В.П. кандидата технических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры физической
культуры сроком на 1 год.
25. Рекомендовать кандидатуру Бочкарёвой Т.И., кандидата биологических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры физической
культуры сроком на 1 год.
26. Рекомендовать кандидатуру Короткевич Е.Ю. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
27. Рекомендовать кандидатуру Волковой Д.Д. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
28. Рекомендовать кандидатуру Глобенко Р.Р. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
29. Рекомендовать кандидатуру Щекина Д.В. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
30. Рекомендовать кандидатуру Галустян Н.В., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1
год.
31. Рекомендовать кандидатуру Козодубова А.А., кандидата юридических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры правоведения
сроком на 1 год.
32. Рекомендовать кандидатуру Чудовского В.И., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1

год.
33. Рекомендовать кандидатуру Макаренко Г.И., кандидата исторических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1
год.
34. Рекомендовать кандидатуру Банщиковой Л.Л., кандидата юридических
наук, к избранию на должность старшего преподавателя кафедры
правоведения сроком на 1 год.
35. Рекомендовать кандидатуру Ющенко Д.Ю. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры правоведения сроком на 1 год.
36. Рекомендовать кандидатуру Саглаевой Н.А. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры правоведения сроком на 1 год.
37. Рекомендовать кандидатуру Осадчук О.А. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры правоведения сроком на 1 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать кандидатуру Гусева В.И., кандидата философских наук,
доцента, к избранию на должность доцента кафедры социальногуманитарных дисциплин сроком на 1 год.
2. Рекомендовать кандидатуру Жуковой Ю.Г. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин
сроком на 1 год.
3. Рекомендовать кандидатуру Рецерь О.Л. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин
сроком на 1 год.
4. Рекомендовать кандидатуру Бовть О.Б., кандидата психологических наук,
доцента, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии
сроком на 1 год.
5. Рекомендовать кандидатуру Гришиной А.В., кандидата психологических
наук, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком
на 1 год.
6. Рекомендовать кандидатуру Шихматовой Е. Б.,
кандидата
психологических наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры
общей психологии сроком на 1 год.
7. Рекомендовать кандидатуру Дорошенко Т.В., кандидата психологических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии
сроком на 1 год.
8. Рекомендовать кандидатуру Кондруха А.В., кандидата педагогических
наук к избранию на должность доцента кафедры туризма сроком на 1 год.
9. Рекомендовать кандидатуру Кулик В.В., кандидата культурологии, к
избранию на должность доцента кафедры туризма сроком на 1 год.

10. Рекомендовать кандидатуру Одарюк Е.В. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
11. Рекомендовать кандидатуру Смирнова Д.В. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
12. Рекомендовать кандидатуру Нубарян Н.Ю. к избранию на должность
преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
13.Рекомендовать кандидатуру Одарюк Е.В. к избранию на должность
преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
14. Рекомендовать кандидатуру Работкиной С.В., кандидата философских
наук, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на 1
год.
15. Рекомендовать кандидатуру Глеча С.Г., кандидата технических наук,
доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на
1 год.
16. Рекомендовать кандидатуру Волкановой Н.Д., кандидата экономических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента
сроком на 1 год.
17. Рекомендовать кандидатуру Измайлова А.Т., кандидата экономических
наук, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на 1
год.
18. Рекомендовать кандидатуру Елистратовой А.И., кандидата
экономических наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры
менеджмента сроком на 1 год.
19. Рекомендовать кандидатуру Головчанской М.А., кандидата
экономических наук, к избранию на должность доцента кафедры
менеджмента сроком на 1 год.
20. Рекомендовать кандидатуру Егоркиной Т.А., кандидата экономических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента
сроком на 1 год.
21. Рекомендовать кандидатуру Зелинской Е.Л. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры менеджмента сроком на 1 год.
22. Рекомендовать кандидатуру Алтынбековой З.Б., кандидата медицинских
наук, к избранию на должность доцента кафедры физической культуры
сроком на 1 год.
23. Рекомендовать кандидатуру Строшковой Н.Т.,
кандидата
педагогических наук, к избранию на должность доцента кафедры физической
культуры сроком на 1 год.
24. Рекомендовать кандидатуру Строшкова В.П. кандидата технических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры физической

культуры сроком на 1 год.
25. Рекомендовать кандидатуру Бочкарёвой Т.И., кандидата биологических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры физической
культуры сроком на 1 год.
26. Рекомендовать кандидатуру Короткевич Е.Ю. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
27. Рекомендовать кандидатуру Волковой Д.Д. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
28. Рекомендовать кандидатуру Глобенко Р.Р. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
29. Рекомендовать кандидатуру Щекина Д.В. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры физической культуры сроком на 1 год.
30. Рекомендовать кандидатуру Галустян Н.В., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1
год.
31. Рекомендовать кандидатуру Козодубова А.А., кандидата юридических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры правоведения
сроком на 1 год.
32. Рекомендовать кандидатуру Чудовского В.И., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1
год.
33. Рекомендовать кандидатуру Макаренко Г.И., кандидата исторических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1
год.
34. Рекомендовать кандидатуру Банщиковой Л.Л., кандидата юридических
наук, к избранию на должность старшего преподавателя кафедры
правоведения сроком на 1 год.
35. Рекомендовать кандидатуру Ющенко Д.Ю. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры правоведения сроком на 1 год.
36. Рекомендовать кандидатуру Саглаевой Н.А. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры правоведения сроком на 1 год.
37. Рекомендовать кандидатуру Осадчук О.А. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры правоведения сроком на 1 год.
7. 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: Албегова А.В., 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
- Гашутина С.А.
- Мироненко В.В.
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
- Гашутина С.А.
- Мироненко В.В.
8. 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 5 случаях:
Кафедра туризма - 3:
•
на должность доцента 0,75 ставки, объявление №9, - 2 претендента
•
на должность старшего преподавателя 1,0 ставки, объявление №10 - 2
претендента
•
на должность преподавателя 0,5 ставки, объявление №11 - 2
претендента
Кафедра правоведения – 2:
•
на должность старшего преподавателя 1,0 ставки, объявление №33, - 2
претендента

•
на должность старшего преподавателя 1,0 ставки, объявление №34, - 2
претендента
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.
Гусев В.И., к.филос.н., доцент
На должности старшего преподавателя:
1. Рецерь О.Л.
Кафедра общей психологии:
На должности доцента:
1. Бовть О.Б., к. псих. наук, доцент
2. Гришина А.В., к. псих. наук
3. Шихматова Е.Б., к. псих. наук, доцент
4. Дорошенко Т.В., к. псих. наук, доцент
Кафедра туризма:
На должности доцента:
1.
Кулик В.В., к. культурологии
На должность старшего преподавателя:
1.
Смирнов Д.В.
На должность преподавателя:
1. Нубарян Н.Ю.
Кафедра менеджмента:
На должности доцента:
1. Глеч С.Г., к. тех.н., доцент
2. Волканова Н.Д., к. экон.н., доцент
3. Измайлов А.Т., к. экон.н.
4. Елистратова А.И., к. экон.н., доцент
5. Головчанская М.А., к. экон.н.
6. Работкина С.В., к. филос.н.
7. Егоркина Т.А., к. экон.н., доцент
На должность старшего преподавателя:
1. Зелинская Е.Л.
Кафедра физической культуры:
На должности доцента:
1.
Алтынбекова З.Б., к. мед.н.
2.
Строшков В.П., к. тех.н., доцент

3.
Строшкова Н.Т., к.пед.н.
4.
Бочкарёва Т.И., к.биол.н., доцент
На должности старшего преподавателя:
1. Короткевич Е.Ю.
2. Волкова Д.Д.
3. Глобенко Р.Р.
4. Щёкин Д.В.
Кафедра правоведения:
На должности доцента:
1. Галустян Н.В., к. юр.н.
2.
Козодубов А.А., к. юр.н., доцент
3.
Чудовский В.И., к. юр.н.
4.
Макаренко Г.И., к. ист.н.
На должности старшего преподавателя:
1. Осадчук О.А.
2. Банщикова С.Л., к. юр.н.
Итого по институту:
На должности доцента – 21
На должности старшего преподавателя – 9
На должность 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:
2.
Гусев В.И., к.филос.н., доцент сроком на 1 год
На должности старшего преподавателя:
1. Рецерь О.Л. сроком на 1 год
Кафедра общей психологии:
На должности доцента:
1. Бовть О.Б., к. псих. наук, доцент сроком на 1 год
2. Гришина А.В., к. псих. наук сроком на 1 год
3. Шихматова Е.Б., к. псих. наук, доцент сроком на 1 год
4. Дорошенко Т.В., к. псих. наук, доцент сроком на 1 год
Кафедра туризма:
На должности доцента:
1. Кулик В.В., к. культурологии сроком на 1 год

На должность старшего преподавателя:
1.
Смирнов Д.В. сроком на 1 год
На должность преподавателя:
1. Нубарян Н.Ю. сроком на 1 год
Кафедра менеджмента:
На должности доцента:
1. Глеч С.Г., к. тех.н., доцент сроком на 1 год
2. Волканова Н.Д., к. экон.н., доцент сроком на 1 год
3. Измайлов А.Т., к. экон.н. сроком на 1 год
4. Елистратова А.И., к. экон.н., доцент сроком на 1 год
5. Головчанская М.А., к. экон.н. сроком на 1 год
6. Работкина С.В., к. филос.н. сроком на 1 год
7. Егоркина Т.А., к. экон.н., доцент сроком на 1 год
На должность старшего преподавателя:
1. Зелинская Е.Л. сроком на 1 год
Кафедра физической культуры:
На должности доцента:
1. Алтынбекова З.Б., к. мед.н. сроком на 1 год
2. Строшков В.П., к. тех.н., доцент сроком на 1 год
3. Строшкова Н.Т., к.пед.н. сроком на 1 год
4. Бочкарёва Т.И., к.биол.н., доцент сроком на 1 год
На должности старшего преподавателя:
1. Короткевич Е.Ю. сроком на 1 год
2. Волкова Д.Д. сроком на 1 год
3. Глобенко Р.Р. сроком на 1 год
4. Щёкин Д.В. сроком на 1 год
Кафедра правоведения:
На должности доцента:
1. Галустян Н.В., к. юр.н. сроком на 1 год
2. Козодубов А.А., к. юр.н., доцент сроком на 1 год
3. Чудовский В.И., к. юр.н. сроком на 1 год
4. Макаренко Г.И., к. ист.н. сроком на 1 год
На должности старшего преподавателя:
1. Осадчук О.А. сроком на 1 год
2. Банщикова С.Л., к. юр.н. сроком на 1 год
ПОСТАНОВИЛИ:
Для оформления или продления трудовых отношений, перевода 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 научнопедагогических работников.
9.СЛУШАЛИ: информацию Крюковой Н.В., ученого секретаря, о
признании конкурса несостоявшимся в отдельных случаях.
№
Наименование
№
Наименование Доля ставки
структурного
объявления
должности
подразделения
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин
1.
2
ст.
0,5
преподаватель
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать
конкурс
несостоявшимся
в
вышеперечисленных случаях.
10. СЛУШАЛИ: Терницкую Светлану Викторовну, кандидата
педагогических наук, доцента, доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, которая представила программу стратегического развития
кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиал) на 2019-2020 уч.год.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Лазицкая Н.Ф., директор института, к.геогр.н.
2. Екимова З.З., зам.директора института по УВиНР
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Терницкой С.В., к. пед.н., доцента, принять к сведению.
2. Программу программу стратегического развития кафедры физической
культуры Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал)на
2019-2020 уч.год утвердить.
3. Рекомендовать на замещение должности заведующего кафедрой
физической культуры кандидата педагогических наук, доцента, доцента
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Терницкую Светлану
Викторовну сроком на 1 год.
Результаты открытого голосования:
«За» - 13 (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

11. СЛУШАЛИ: Трегулову И.П., зав.каф, туризма, к. экон.н., доцента,
которая представила отчет о работе кафедры туризма Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиал) за 2018-2019 уч.год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Трегуловой И.П., зав.каф. туризма, к. экон.н., доцента,
принять к сведению.
2. Работу кафедры туризма Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиал) за 2018-2019 уч.год признать удовлетворительной.
По результатам голосования («За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 1)
СЛУШАЛИ:
1. Трегулову И.П., зав.каф. туризма, к. экон.н., доцента, которая представила
программу стратегического развития кафедры туризма Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиал) на 2019-2020 уч.год.
2. Крюкову Н.В., ученого секретаря, к. филос.н., доцента, которая
представила программу стратегического развития
кафедры туризма
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) на 20192020 уч.год претендента на должность заведующего кафедрой туризма
Егоровой Н.Н., к. экон.н., доцента, не являющейся сотрудником института и
отсутствующей на заседании Ученого совета института.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Лазицкая Н.Ф., директор института, к.геогр.н.
2. Екимова З.З., зам.директора института по УВиНР
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Трегуловой И.П., зав.каф. туризма, к. экон.н., доцента,
принять к сведению.
2. Программу программу стратегического развития
кафедры туризма
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) на 20192020 уч.год утвердить.
3. Информацию Крюковой Н.В., ученого секретаря, к. филос.н., доцента,
принять к сведению.
4. Рекомендовать на замещение должности заведующего кафедрой туризма
Трегулову И.П., зав.каф. туризма, к. экон.н., доцента сроком на 1 год.
Результаты открытого голосования:
Претендент Трегулова И.П.:
«За» - 12.
«Против» - нет.
«Воздержались» - 1.
Претендент Егорова Н.Н.:
«За» - нет.

«Против» - 12.
«Воздержались» - 1.
12. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора института по УВиНР
Екимовой З.З. о внесении изменений в объем учебных поручений кафедр на
2019-2020 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в объем учебных поручений кафедр на
2019-2020 уч. год.
13. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора института по УВиНР
Екимовой З.З. об утверждении перечня факультативных дисциплин. (см.
Приложение 3.)
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перечень предложенных факультативных
дисциплин.
14. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора института по УВиНР
Екимовой З.З. об итогах летней промежуточной аттестации обучающихся
всех форм обучения, защиты выпускных квалификационных работ, сдачи
государственных экзаменов (см. Приложение 4.)
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию заместителя директора
института по УВиНР Екимовой З.З. об итогах летней промежуточной
аттестации обучающихся всех форм обучения, защиты выпускных
квалификационных работ, сдачи государственных экзаменов.
15. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора института по УВиНР
Екимовой З.З. о рассмотрении основных профессиональных образовательных
программ бакалавриата и магистратуры.
ПОСТАНОВИЛИ:
С учетом достижений науки, техники, культуры, экономики, технологий,
социальной сферы, мнения основных работодателей, и, вследствие этого
утверждением новых федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по отдельным направлениям
подготовки, а также в связи с изменениями учебных планов одобрить
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования
- бакалавриата по направлениям подготовки:
37.03.01 Психология, «Психолог в социальной сфере»;
38.03.02 Менеджмент, профиль «Управление деятельностью предприятий и
организаций»;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль
«Административное и территориальное управление»;

40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой»
43.03.02 Туризм, профиль «Туризм и экскурсионное дело»;
49.03.01 Физическая культура, профиль «Физкультурно-оздоровительные
технологии и спортивная тренировка»;
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), профиль «Физическая реабилитация и
рекреация»;
- магистратуры по направлениям подготовки:
37.04.01 Психология, направленность «Психология чрезвычайных ситуаций»
38.04.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент организаций и деловое
администрирование»
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность
«Административное управление».
40.04.01 Юриспруденция, направленность «Уголовное право, уголовный
процесс»
40.04.01 Юриспруденция, направленность «Гражданское право, гражданский
процесс»
40.04.01 Юриспруденция, направленность «Административное право и
исполнительная власть»
43.04.02 Туризм, направленность «Технология и организация предприятий
индустрии туризма»;
49.04.01 Физическая культура, направленность «Профессиональное
образование и менеджмент в сфере физической культуры»;
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), направленность «Курортная физическая
реабилитация и двигательная рекреация».
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

