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

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
Протокол №9
заседания Ученого совета
от 5 сентября 2017 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 16
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
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 Лазицкая
Наталья
для тайного голосования.
Федоровна – директор
института, председатель
Докладывает
аттестационно-кадровой
комиссии
2. О рекомендации к избранию на вакантные
должности
доцента,
старшего
преподавателя,
преподавателя
Севастопольского
экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО Лазицкая
Наталья
«КФУ им. В.И. Вернадского»
Федоровна – директор
института, председатель
Докладывает
аттестационно-кадровой
комиссии
3. 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) Крюкова
Наталья
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Васильевна – ученый
секретарь института
Докладывает
4. Об избрании победителей конкурса на замещение
вакантных
должностей
доцента,
старшего
преподавателя,
преподавателя
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института
(филиала) Рябцева
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Евгеньевна
председатель
Докладывает

Елена
–
счетной

комиссии для
голосования

тайного

5. О признании конкурса несостоявшимся в отдельных
случаях
Головина
Елена
Георгиевна - начальник
Докладывает
отдела
правовой
и
кадровой работы
6. О рекомендации претендентов в кадровый резерв
университета
Докладывает
Головина
Елена
Георгиевна - начальник
отдела
правовой
и
кадровой работы
7. О допуске к проведению лекционных занятий
преподавателей, не имеющих ученой степени, но
имеющих достаточный опыт преподавания.
Докладывают
Заведующие кафедрами
8. Об утверждении планов работы структурных
подразделений на 2017-2018 уч. год
Докладывают
Руководители
структурных
9. Разное
подразделений
Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н.Ф., председателя аттестационнокадровой комиссии, директора института о включении претендентов на
замещение
вакантных
должностей
доцента,
старшего
преподавателя,
преподавателя Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования.
1) В июне 2017 года был объявлен конкурс на замещение вакантных
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому
составу
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», о чем
свидетельствует объявление на официальном сайте университета.
Всего объявлений – 36.
Из них на замещение вакантной должности профессора – 4; поданы
3
заявки от 2 претендентов.

На замещение вакантной должности преподавателя, старшего преподавателя
и доцента – 32; поданы 39 заявок от 20 претендентов.
Заявки не поданы на замещение следующих вакантных должностей:
№

9.

Наименование структурного
подразделения
Кафедра социальногуманитарных дисциплин
Кафедра менеджмента
Кафедра физической
культуры
Кафедра физической
культуры
Кафедра физической
культуры
Кафедра физической
культуры
Кафедра физической
культуры
Кафедра физической
культуры
Кафедра правоведения

10.

Кафедра правоведения

33

11.
12.

Кафедра правоведения
Базовая кафедра
Антимонопольного
регулирования на базе
Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Республике Крым и городу
Севастополю

34
36

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№
объявления
3
14
19

Наименование
должности
Старший
преподаватель
Профессор
Профессор

22

Доцент

0,75

23

1,00

25

Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Преподаватель

26

Преподаватель

1,00

32

Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

1,00

24

Доля
ставки
0,50
0,50
0,50

1,00
1,00

0,50
1,00
0,50

2) После вскрытия конвертов по результатам проверки рабочей группой
установлено, что в предоставленных документах следующих претендентов
выявлены несоответствия и особенности:
№
1.

Ф.И.О.
Работкина
Светлана

Должность
доцент

Кафедра
социальногуманитарных

Несоответствие
Вместо заключения
о предварительном

№

Ф.И.О.
Васильевна

Должность

Кафедра
дисциплин

2.

Пархута
Анатолий
Мефодьевич

доцент

физической
культуры

3.

Смородина
Ольга
Сергеевна

доцент

правоведения

Несоответствие
медицинском
осмотре представлен
паспорт здоровья (по
п. 18 приложения 2 к
приказу № 302н);
нет справки об
отсутствии
судимости
Отсутствует
заключение
предварительного
медицинского
осмотра
Отсутствует
заключение
предварительного
медицинского
осмотра

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.
Претенденты Работкина С.В., Пархута А.М., Смородина О.С. предоставили на
заседание аттестационно-кадровой комиссии необходимые документы в
соответствующем порядке, и АКК рекомендовала допустить С.В. Работкину,
Пархута А.М., Смородину О.С. к участию в конкурсе на замещение вакантных
должностей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантные
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, следующих претендентов:

№
1

ФИО
Денежная
Светлана Александровна

позиция

кафедра

доцент

социальногуманитарных
дисциплин

№
объявления
1

№

ФИО

позиция

кафедра

2

Сова
Маргарита Александровна

доцент

3

Денежная
Светлана Александровна

доцент

4

Работкина
Светлана Васильевна

доцент

5

Сова
Маргарита Александровна

доцент

6

Серкова
Катерина Валерьевна

7

Ананьева
Елена Павловна
Денежная
Светлана Александровна
Сова
Маргарита Александровна
Бовть
Оксана Борисовна
Денежная
Светлана Александровна
Сова
Маргарита Александровна
Денежная
Светлана Александровна
Сова
Маргарита Александровна
Мосюндзь
Александра Викторовна
Цыганаш
Анна Валентиновна
Мосюндзь
Александра Викторовна
Заричная
Анна Алексеевна
Кондрух

социальногуманитарных
дисциплин
социальногуманитарных
дисциплин
социальногуманитарных
дисциплин
социальногуманитарных
дисциплин
социальногуманитарных
дисциплин
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
общей
психологии
туризма

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

преподаватель

доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
старший
преподаватель
старший
преподаватель
старший
преподаватель
старший
преподаватель
старший

туризма

№
объявления
1

2

2

2

4

5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
10
10

№

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ФИО
Антон Вячеславович
Кулик
Валентина Васильевна
Заричная
Анна Алексеевна
Кондрух
Антон Вячеславович
Кулик
Валентина
Васильевна
Заричная
Анна Алексеевна
Зелинская
Елена Львовна
Заричная
Анна Алексеевна
Зелинская
Елена Львовна
Кондрух
Антон Вячеславович
Трегулова
Ирина Павловна
Волканова
Надежда Данииловна
Кондрух
Антон Вячеславович
Измайлов
Алексей Тахирович
Пархута
Анатолий Мефодьевич
Пархута
Анатолий Мефодьевич
Галустян
Наталья Васильевна
Смородина
Ольга Сергеевна
Смородина
Ольга Сергеевна
Чухраев
Денис Анатольевич

позиция

кафедра

№
объявления

туризма

10

туризма

11

старший
преподаватель
старший
преподаватель

туризма

11

туризма

11

преподаватель

туризма

12

старший
преподаватель
преподаватель

туризма

12

туризма

13

преподаватель

туризма

13

доцент

менеджмента

16

доцент

менеджмента

16

доцент

менеджмента

17

доцент

менеджмента

17

старший
преподаватель
доцент

менеджмента

18
20

доцент

физической
культуры
физической
культуры
правоведения

доцент

правоведения

30

доцент

правоведения

31

доцент

правоведения

31

преподаватель
старший
преподаватель
доцент

доцент

21
29

№
39

ФИО
Карманов
Кирилл Андреевич

позиция

кафедра

преподаватель

правоведения

№
объявления
35

2. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н.Ф., председателя аттестационнокадровой комиссии, директора института о рекомендации Ученому совету к
избранию на вакантные должности доцента, старшего преподавателя,
преподавателя Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Было высказано следующее
предложение:
1. Рекомендовать кандидатуру Денежной С.А., кандидата педагогических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры социальногуманитарных дисциплин сроком на 1 год.
2. Рекомендовать кандидатуру Сова М.А., доктора педагогических наук,
профессора, к избранию на должность доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин сроком на 1 год.
3. Рекомендовать кандидатуру Работкиной С.В., кандидата философских
наук, к избранию на должность доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин сроком на 1 год.
4. Рекомендовать кандидатуру Серковой К.В. к избранию на должность
преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин сроком на 1 год.
5. Рекомендовать кандидатуру Ананьевой Е.П., доктора философских наук,
к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком на 1 год.
6. Рекомендовать кандидатуру Денежной С.А., кандидата педагогических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии
сроком на 1 год.
7. Рекомендовать кандидатуру Сова М.А., доктора педагогических наук,
профессора, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком
на 1 год.
8. Рекомендовать кандидатуру Бовть О.Б., кандидата психологических наук,
доцента, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком на
1 год.
9. Рекомендовать кандидатуру Мосюндзь А.В. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры общей психологии сроком на 1 год.
10. Рекомендовать кандидатуру Цыганаш А.В., кандидата психологических
наук, к избранию на должность старшего преподавателя кафедры общей
психологии сроком на 1 год.
11. Рекомендовать кандидатуру Заричной А.А. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.

12. Рекомендовать кандидатуру Кондруха А.В., кандидата педагогических
наук, к избранию на должность старшего преподавателя кафедры туризма сроком
на 1 год.
13. Рекомендовать кандидатуру Кулик В.В., кандидата культурологии, к
избранию на должность старшего преподавателя кафедры туризма сроком
на 1
год.
14. Рекомендовать кандидатуру Заричной А.А. к избранию на должность
преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
15. Рекомендовать кандидатуру Зелинской Е.Л. к избранию на должность
преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
16. Рекомендовать кандидатуру Кондруха А.В., кандидата педагогических
наук, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на 1 год.
17. Рекомендовать кандидатуру Трегуловой И.П., кандидата экономических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на
1 год.
18. Рекомендовать кандидатуру Волкановой Н.Д., кандидата экономических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на
1 год.
19. Рекомендовать кандидатуру Измайлова А.Т., кандидата экономических
наук, к избранию на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента
сроком на 1 год.
20. Рекомендовать кандидатуру Пархута А.М., кандидата педагогических
наук, к избранию на должность доцента кафедры физической культуры сроком на
1 год.
21. Рекомендовать кандидатуру Галустян Н.В., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком
на 1
год.
22. Рекомендовать кандидатуру Смородиной О.С., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1 год.
23. Рекомендовать кандидатуру Чухраева Д.А., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1 год.
24. Рекомендовать кандидатуру Карманова К.А. к избранию на должность
преподавателя кафедры правоведения сроком на 1 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать кандидатуру Денежной С.А., кандидата педагогических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры социальногуманитарных дисциплин сроком на 1 год.
2. Рекомендовать кандидатуру Сова М.А., доктора педагогических наук,
профессора, к избранию на должность доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин сроком на 1 год.

3. Рекомендовать кандидатуру Работкиной С.В., кандидата философских
наук, к избранию на должность доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин сроком на 1 год.
4. Рекомендовать кандидатуру Серковой К.В. к избранию на должность
преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин сроком на 1 год.
5. Рекомендовать кандидатуру Ананьевой Е.П., доктора философских наук,
к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком на 1 год.
6. Рекомендовать кандидатуру Денежной С.А., кандидата педагогических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии
сроком на 1 год.
7. Рекомендовать кандидатуру Сова М.А., доктора педагогических наук,
профессора, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком
на 1 год.
8. Рекомендовать кандидатуру Бовть О.Б., кандидата психологических наук,
доцента, к избранию на должность доцента кафедры общей психологии сроком на
1 год.
9. Рекомендовать кандидатуру Мосюндзь А.В. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры общей психологии сроком на 1 год.
10. Рекомендовать кандидатуру Цыганаш А.В., кандидата психологических
наук, к избранию на должность старшего преподавателя кафедры общей
психологии сроком на 1 год.
11. Рекомендовать кандидатуру Заричной А.А. к избранию на должность
старшего преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
12. Рекомендовать кандидатуру Кондруха А.В., кандидата педагогических
наук, к избранию на должность старшего преподавателя кафедры туризма сроком
на 1 год.
13. Рекомендовать кандидатуру Кулик В.В., кандидата культурологии, к
избранию на должность старшего преподавателя кафедры туризма сроком
на 1
год.
14. Рекомендовать кандидатуру Заричной А.А. к избранию на должность
преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
15. Рекомендовать кандидатуру Зелинской Е.Л. к избранию на должность
преподавателя кафедры туризма сроком на 1 год.
16. Рекомендовать кандидатуру Кондруха А.В., кандидата педагогических
наук, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на 1 год.
17. Рекомендовать кандидатуру Трегуловой И.П., кандидата экономических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на
1 год.
18. Рекомендовать кандидатуру Волкановой Н.Д., кандидата экономических
наук, доцента, к избранию на должность доцента кафедры менеджмента сроком на
1 год.

19. Рекомендовать кандидатуру Измайлова А.Т., кандидата экономических
наук, к избранию на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента
сроком на 1 год.
20. Рекомендовать кандидатуру Пархута А.М., кандидата педагогических
наук, к избранию на должность доцента кафедры физической культуры сроком на
1 год.
21. Рекомендовать кандидатуру Галустян Н.В., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком
на 1
год.
22. Рекомендовать кандидатуру Смородиной О.С., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком на 1 год.
23. Рекомендовать кандидатуру Чухраева Д.А., кандидата юридических
наук, к избранию на должность доцента кафедры правоведения сроком
на 1
год.
24. Рекомендовать кандидатуру Карманова К.А. к избранию на должность
преподавателя кафедры правоведения сроком на 1 год.
3. 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: Мосюндзь 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
 Зелинская Е.Л.
 Головина Е.Г.
 Цыбульская Л.А., кандидат экономических наук, доцент
ПОСТАНОВИЛИ: создать счетную комиссию Ученого совета для тайного
голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей доцента,
старшего
преподавателя,
преподавателя
Севастопольского
экономикогуманитарного 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
 Зелинская Е.Л.
 Головина Е.Г.

 Цыбульская Л.А., кандидат экономических наук, доцент
4. 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 13 случаях:
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин – 2
 На должность доцента 0,5 ставки, объявление №1 – 2 претендента
 На должность доцента 0,5 ставки, объявление №2 – 3 претендента
Кафедра общей психологии - 4:
 на должность доцента 0,5 ставки, объявление №5 - 3 претендента
 на должность доцента 0,5 ставки, объявление №6 - 3 претендента
 на должность доцента 0,5 ставки, объявление №7 - 2 претендента
 на должность старшего преподавателя 0,25 ставки, объявление №8 - 2
претендента
Кафедра туризма - 4:
 на должность старшего преподавателя 0,5 ставки, объявление №10, - 3
претендента
 на должность старшего преподавателя 0,5 ставки, объявление №11, - 3
претендента
 на должность преподавателя 0,5 ставки, объявление №12, - 2 претендента
 на должность преподавателя 0,5 ставки, объявление №13, - 2 претендента
Кафедра менеджмента - 2:
 на должность доцента 1,0 ставки, объявление №16, - 2 претендента
 на должность доцента 1,0 ставки, объявление №17, - 2 претендента
Кафедра правоведения – 1:
 на должность доцента 0,5 ставки, объявление №31, - 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. Работкина С.В., к. филос.н.
Кафедра общей психологии:
На должность доцента:
1. Бовть О.Б.., к. псих. наук, доцент
На должность старшего преподавателя:
1. Мосюндзь А.В.
Кафедра туризма:
На должности старшего преподавателя:

1. Кондрух А.В, к. пед. н.
2. Кулик В.В., к. культурологии
На должности преподавателя:
1. Зелинская Е.Л.
2. Заричная А.А.
Кафедра менеджмента:
На должности доцента:
1. Трегулова И.П., к. экон. наук, доцент
2. Волканова Н.Д., к. экон. наук, доцент
На должность старшего преподавателя:
1. Измайлов А.Т., к. экон. наук
Кафедра физической культуры:
На должность доцента:
1. Пархута А.М., к. пед. наук
Кафедра правоведения:
На должности доцента:
1.
Галустян Н.В., к.юр.н.
2.
Смородина О.С., к. юр. наук
3. Чухраев Д.А., к. юр. наук
Итого по институту:
На должности доцента – 8
На должности старшего преподавателя – 4
На должности преподавателя – 2
(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. Работкина С.В., к. филос.н. сроком на 1 год
Кафедра общей психологии:
На должность доцента:
1. Бовть О.Б.., к. псих. наук, доцент сроком на 1 год
На должность старшего преподавателя:
1. Мосюндзь А.В. сроком на 1 год
Кафедра туризма:
На должности старшего преподавателя:
1. Кондрух А.В, к. пед. н. сроком на 1 год
2. Кулик В.В., к. культурологии сроком на 1 год
На должности преподавателя:
1. Зелинская Е.Л. сроком на 1 год

2. Заричная А.А. сроком на 1 год
Кафедра менеджмента:
На должности доцента:
1. Трегулова И.П., к. экон. наук, доцент сроком на 1 год
2. Волканова Н.Д., к. экон. наук, доцент сроком на 1 год
На должность старшего преподавателя:
1. Измайлов А.Т., к. экон. наук сроком на 1 год
Кафедра физической культуры:
На должность доцента:
1. Пархута А.М., к. пед.наук сроком на 1 год
Кафедра правоведения:
На должности доцента:
1. Галустян Н.В., к.юр.н. сроком на 1 год
2. Смородина О.С., к. юр. наук сроком на 1 год
3. Чухраев Д.А., к. юр. 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.
5.СЛУШАЛИ: информацию Головиной Е.Г. о признании конкурса
несостоявшимся в отдельных случаях.
ПОСТАНОВИЛИ:
№
Наименование
№
Наименование
Доля ставки
структурного
объявления
должности
подразделения
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин
1.
1
доцент
1,0
2.
3
ст.преподаватель
0,5
3.
4
преподаватель
0,5
Кафедра общей
психологии
4.
5
доцент
0,5
5.
7
доцент
0,5
6.
8
ст.преподаватель
0,25
Кафедра менеджмента
7.
14
профессор
0,5
Кафедра физической

культуры
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

19
21
22
23
24
25
26

профессор
Доцент
Доцент
Ст.преподаватель
Ст.преподаватель
преподаватель
преподаватель

0,5
1,0
0,75 ставки
1,0
1,0
1,0
1,0

28
32
33
34

Доцент
Ст.преподаватель
Ст.преподаватель
преподаватель

0,5
1,0
0,5
1,0

Кафедра правоведения
15.
16.
17.
18.
Базовая кафедра
19.
36
преподаватель
0,5
ПОСТАНОВИЛИ: Признать конкурс несостоявшимся в вышеперечисленных
случаях.
6. СЛУШАЛИ: информацию Головиной Е.Г. о рекомендации претендентов в
кадровый резерв университета.
Согласно п. 4.16 Положения о конкурсе на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных
работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендовать в кадровый
резерв университета кандидатуры следующих претендентов, которые были
допущены к участию в конкурсе, но по итогам голосования членов Ученого совета
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» не набрали необходимого числа голосов:
1. Денежная С.А., к. пед. н., доцент
2. Сова М.А., к. пед.н., доцент
3. Серкова К.В.
4. Ананьева Е.П., д.филос.н., доцент
5. Цыганаш А.В., к. псих. н.
6. Карманов К.А.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать в кадровый резерв университета кандидатуры
следующих претендентов, которые были допущены к участию в конкурсе, но по
итогам голосования членов Ученого совета Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» не
набрали необходимого числа голосов:
1. Денежная С.А., к. пед. н., доцент
2. Сова М.А., д. пед.н., профессор
3. Серкова К.В.
4. Ананьева Е.П., д.филос.н., доцент

5. Цыганаш А.В., к. псих. н.
6. Карманов К.А.
7. СЛУШАЛИ: заведующих кафедрами института о допуске к проведению
лекционных занятий преподавателей, не имеющих ученой степени, но имеющих
достаточный опыт преподавания.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать чтение лекций по дисциплинам базовой, вариативной части в 20172018 учебном году преподавателям и старшим преподавателям, не имеющим
ученой степени или ученого звания: Смирнову Д.В., Одарюк Е.В., Жуковой Ю.Г.,
Рецерь О.Л., Бузунову А.Н., Р.А. Пополитову, Д.Д. Волковой, Р.Р. Глобенко, Д.В.
Щекину, Зелинской Е.Л., А.В. Мосоюндзь, Соломудрой О.И., Бычковой Я.Е.,
Екимовой З.З., Ющенко Д.Ю., Макаренко Г.И., Думитрашко Е.И., Кашляковой
В.А..
8. СЛУШАЛИ: информацию руководителей структурных подразделений
института об отчетах о выполнении планов на 2016-2017 уч.год. и о планировании
работы на 2017-2018 уч.год. Было высказано предложение утвердить отчеты за
2016-2017 уч. год и планы работы структурных подразделений на 2017-2018 уч.
год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты за 2016-2017 уч. год и планы работы
структурных подразделений на 2017-2018 уч. год.

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

