
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

от 29 ноября 2018 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 12 

 

 

И.о. председателя Ученого совета – Шевчук И.В.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  О включении кандидатов на замещение вакантных должностей ассистента, 

старшего преподавателя, доцента Института педагогического образования и 

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

списки для тайного голосования. 

Докладывает: Шевчук И.В. ‒ и.о. директора Института 

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

преподавателя, доцента Института педагогического образования и менеджмента 

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

Докладывает: Шевчук И.В. ‒ и.о. директора Института 

3. О состоянии гражданско-патриотического воспитания в Институте 

Докладывает: Шевчук И.В. ‒ заместитель директора по воспитательной работе 

4. Анализ обеспечения учебными пособиями и учебной литературой обучающихся 

Института 

Докладывает: Даниленко Т.Б. – специалист учебного отдела 

 



5. В порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института от 

25.10.2017 г. «О состоянии преподавания базовой дисциплины “Экономика”» 

Докладывает: Гришин И.Ю. – заведующий кафедрой экономики и управления 

6. О рекомендации к подаче диссертационного исследования на рассмотрение 

специализированного Ученого совета. 

Докладывает: Гришин И.Ю. – заведующий кафедрой экономики и управления 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. директора Шевчук И.В. о включении кандидатов на 

замещение вакантных должностей ассистента, старшего преподавателя, 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 экономики и управления 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Матюнина Марина Викторовна доцент 1 
 2.  Коротицкая Валерия Валерьевна ассистент 2  

 

Кафедра педагогики и психологии 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Лаута Наталья Алексеевна 
старший 

преподаватель 
3 

 

2.  
Бугославская Александра 

Владимировна 
старший 

преподаватель 
4 

 

 

 

 



Кафедра гуманитарных наук 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Сырцова Ольга Викторовна 
старший 

преподаватель 
5 

 

2.  Даниленко Татьяна Богдановна 
старший 

преподаватель 
6 

 

3.  Коваленко Татьяна Владимировна 
старший 

преподаватель 
7 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 12 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. директора Шевчук И.В. «О рекомендации к 

избранию на вакантные должности ассистента, старшего преподавателя, 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, старшего преподавателя, 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 экономики и управления 

  

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители 

Доля 

ставки 

Срок 

избрания 

 

1 доцент 
Матюнина Марина 

Викторовна 
1 1 год 

 

 
2 ассистент 

Коротицкая Валерия 

Валерьевна 
1 1 год 

 

 

 

Кафедра педагогики и психологии 

  

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители 

Доля 

ставки 

Срок 

избрания 

 

3 
старший 

преподаватель 

Лаута Наталья 

Алексеевна 
1 1 год 

 

 

4 
старший 

преподаватель 

Бугославская 

Александра 

Владимировна 

0,5 1 год 

 

 

Кафедра гуманитарных наук 

  

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители 

Доля 

ставки 

Срок 

избрания 

 

5 
старший 

преподаватель 

Сырцова Ольга 

Викторовна 
1 1 год 

 

 

6 
старший 

преподаватель 

Даниленко Татьяна 

Богдановна 
1 1 год  

 

 

7 
старший 

преподаватель 

Коваленко Татьяна 

Владимировна 
0,75 1 год 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 12 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. «О состоянии гражданско-патриотического воспитания в Институте». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. принять к сведению. 

2. Деятельность Совета по воспитательной работе, Совета обучающихся, 

профкома обучающихся по организации и проведении мероприятий гражданско-

патриотической направленности  считать удовлетворительной. 

3. Заместителю директора по ВР Шевчук И.В., в течении года: 

3.1. продолжить работу по формированию патриотических чувств и 

гражданственности обучающихся на учебных занятиях и во внеаудиторное время, с 

этой целью использовать в работе нормативно-правовую базу по патриотическому 

воспитанию; 

3.2. cовершенствовать и разнообразить формы и методы работы по данному 

направлению, выявляя и используя в практической деятельности позитивный опыт 

гражданско-патриотического воспитания; 

3.3. при планировании и организации воспитательного процесса использовать 

в работе разнообразные педагогические, информационные технологии, 

мультимедиа, Интернет, а также документальные, художественно-исторические 

фильмы; 

3.4. повышать профессиональную компетентность профессорско-

преподавательского состава и обучающихся по проблеме гражданско-

патриотического воспитания через ознакомление с культурой, историей родного 

края путем участия в работе семинаров, кураторских часов, форумов; 

3.5. ежегодно проводить анкетирование по гражданско-патриотическому 

воспитанию с целью выявления уровня гражданской позиции обучающихся. 

3.6. повысить уровень активности участия обучающихся в Региональных и 

Всероссийских конкурсах гражданско-патриотической тематики. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 



директора по воспитательной работе Шевчук И.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 12 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б. «Анализ 

обеспечения учебными пособиями и учебной литературой обучающихся 

Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б. принять к 

сведению. 

2. Продолжить пополнение библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературой (в течение года; отв. библиотекарь Морозова О.Б.). 

3. Продолжить работу по совершенствованию электронного учебно-

методического обеспечения (в течение года; отв. зав кафедрами, библиотекарь 

Морозова О.Б.). 

4. Продолжить работу над обновлением изданий основной учебной 

литературы по базовым и специальным дисциплинам (в течение года; отв. зав 

кафедрами, библиотекарь Морозова О.Б.). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 12 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 



ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой экономики и управления 

Гришина И.Ю. «В порядке контроля: выполнение решения ученого совета 

Института от 25.10.2017 г. «О состоянии преподавания базовой дисциплины 

“Экономика”». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего кафедрой экономики и управления 

Гришина И.Ю. принять к сведению. 

2. Состояние преподавания базовой дисциплины «Экономика» признать 

удовлетворительной 

3. Вопрос снять с контроля. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 12 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой экономики и управления 

Гришина И.Ю. «О рекомендации диссертационного исследования на рассмотрение 

специализированного диссертационного совета»  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего кафедрой экономики и управления 

Гришина И.Ю. принять к сведению. 

2. Рекомендовать диссертацию ассистента кафедры экономики и управления 

Коротицкой Валерии Валерьевны на рассмотрение диссертационного совета по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность) (экономические науки). 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 12 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

И.о. председателя Ученого совета    И.В. Шевчук 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

  

 


