
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета 

от 05 сентября 2017 года 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 14 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей ассистента, 

доцента Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Турчина Людмила Александровна – директор Института 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности ассистента, доцента 

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

Докладывает: Турчина Людмила Александровна – директор Института 

3. О представлении к поощрению Благодарственным письмом администрации 

города Армянска Республики Крым Деснову Ирину Сергеевну доцента, кандидата 

наук, имеющий звание доцента за добросовестный труд в системе высшего 

образования. 

Докладывает: Турчина Людмила Александровна – директор Института 

4. О представлении к поощрению Благодарственным письмом администрации 

города Армянска Республики Крым Киселевой Оксаны Владимировны, начальника 

административно-хозяйственного отдела за добросовестный труд, профессионализм 

и высокое качество работы. 

Докладывает: Турчина Людмила Александровна – директор Института 



5. О представлении к поощрению Благодарственным письмом администрации 

города Армянска Республики Крым Мажуковой Елизаветы Владимировны, 

секретаря руководителя за добросовестное отношение и образцовое выполнение 

своих должностных обязанностей. 

Докладывает: Турчина Людмила Александровна – директор Института 

6. О рекомендации к утверждению учебного пособия «Методологические аспекты 

кейс метода (casestudy)», разработанного к.н.гос.упр, доцентом кафедры экономики 

и управления Мустафаевой У.С.  

Докладывает: Турчина Людмила Александровна – директор Института 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л. А. о включении кандидатов на 

замещение вакантных должностей ассистента, доцента Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

г. Армянске в списки для тайного голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить в списки для тайного голосования  к избранию на вакантные должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу следующих претендентов: 

Кафедра гуманитарных наук 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Матиив Николай Дмитриевич доцент 1 
  

Кафедра педагогики и психологии 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

2.  Савина Татьяна Валерьевна ассистент 2 
  

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л. А. «О рекомендации к избранию 

на вакантные должности ассистента, доцента Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

г. Армянске». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить протоколы счетной комиссии Института об избранию на вакантные 

должности ассистента, доцента Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

Председатель счѐтной комиссии зачитывает протоколы. 

Список победителей в конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в  

г. Армянске. 

Кафедра гуманитарных наук 

 

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители Доля ставки 

 

1 доцент Матиив Николай Дмитриевич 1 
  

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители Доля ставки 

 

2 ассистент Савина Татьяна Валерьевна 0,5 
  

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л.А. о представлении к поощрению 

Благодарственным письмом администрации города Армянска Республики Крым 

Деснову Ирину Сергеевну доцента, кандидата наук, имеющий звание доцента за 

добросовестный труд в системе высшего образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к поощрению Благодарственным письмом администрации города 

Армянска Республики Крым Деснову Ирину Сергеевну, доцента, кандидата наук, 

имеющий звание доцента за добросовестный труд в системе высшего образования. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л.А. о представлении к поощрению 

Благодарственным письмом администрации города Армянска Республики Крым 

Киселевой Оксаны Владимировны, начальника административно-хозяйственного 

отдела за добросовестный труд, профессионализм и высокое качество работы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к поощрению Благодарственным письмом администрации города 

Армянска Республики Крым Киселеву Оксану Владимировну, начальника 



административно-хозяйственного отдела за добросовестный труд, профессионализм 

и высокое качество работы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л.А. о представлении к поощрению 

Благодарственным письмом администрации города Армянска Республики Крым 

Мажуковой Елизаветы Владимировны, секретаря руководителя за добросовестное 

отношение и образцовое выполнение своих должностных обязанностей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к поощрению Благодарственным письмом администрации города 

Армянска Республики Крым Мажукову Елизавету Владимировну, секретаря 

руководителя за добросовестное отношение и образцовое выполнение своих 

должностных обязанностей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Армянске Турчину Л.А. о рекомендации 



к утверждению учебного пособия «Методологические аспекты кейс метода 

(casestudy)», разработанного к.н.гос.упр, доцентом кафедры экономики и 

управления Мустафаевой У.С. 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель директора по учебно-методической работе 

Киреева У.В. ‒ на заседании учебно-методической комиссии Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в г. Армянске (протокол № 1 от 05.09.2017 г.) было принято 

решение рекомендовать к утверждению на Ученом совете Института учебное 

пособие «Методологические аспекты кейс метода (casestudy)», разработанное 

к.н.гос.упр, доцентом кафедры экономики и управления Мустафаевой У.С. Был 

передан пакет документов, который включает: 

 Выписка из протокола №1 от 21.08.2017 г. заседания кафедры экономики и 

управления Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске; 

 Рецензия кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой 

экономики и управления Института педагогического образования и менеджмента 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске И.В. Ванеевой; 

 Рецензия доктора экономических наук, профессора кафедры мировой 

экономики и экономической теории ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» (г. Симферополь) И.В. Ускова; 

 Отчет о проверке в системе Антиплагиат (от 20.08.2017 г., оригинальность 

текста ‒ 86,03 %). 

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить учебное пособие 

«Методологические аспекты кейс метода (casestudy)», разработанное к.н.гос.упр, 

доцентом кафедры экономики и управления Мустафаевой У.С. и рекомендовать к 

рассмотрению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить учебное пособие «Методологические аспекты кейс метода (casestudy)», 

разработанного к.н.гос.упр, доцентом кафедры экономики и управления 

Мустафаевой У.С.; 



2. Рекомендовать учебное пособие «Методологические аспекты кейс метода 

(casestudy)», разработанное к.н.гос.упр, доцентом кафедры экономики и управления 

Мустафаевой У.С. к рассмотрению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 


