
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета 

от 28 ноября 2019 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей 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: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

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

доцента Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ 

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

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

3. О роли студенческих педагогических отрядов в воспитательной работе Института 

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

4. Анализ обеспечения учебными пособиями и учебной литературой обучающихся 

Института 

Докладывает: Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической 

работе 



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

25.10.2018 г. «О состоянии преподавания дисциплины финансового цикла» 

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

6. О подготовке к промежуточной аттестации. Утверждение экзаменационного 

материала. 

Докладывает: Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической 

работе 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

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

замещение вакантных должностей 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 педагогики и психологии 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Лаута Наталья Алексеевна 
старший 

преподаватель 
1 

 

2.  Кравченко Алина Олеговна 
старший 

преподаватель 
2 

 

 

Кафедра гуманитарных наук 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Павлюк Татьяна Павловна доцент 3 
 

2.  Цыцарина Елена Альбертовна доцент 4 
 
 

3.  Коваленко Татьяна Владимировна 
старший 

преподаватель 
5 

 

4.  Даниленко Татьяна Богдановна 
старший 

преподаватель 
6 

 



5.  Сырцова Ольга Викторовна 
старший 

преподаватель 
7 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − 2 

Решение принято большинством голосов 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

на вакантные должности 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 избрании на вакантные 

должности 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 педагогики и психологии 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители 

Доля 

ставки 
Срок избрания 

1 
старший 

преподаватель 

Лаута Наталья 

Алексеевна 

1,0 
до 31.08.2020 

2 
старший 

преподаватель 

Кравченко Алина 

Олеговна 

0,75 
до 31.08.2020 

 



Кафедра гуманитарных наук 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители Доля ставки 

Срок 

избрания 

3 
доцент 

Павлюк Татьяна 

Павловна 

0,5 
до 31.08.2020 

4 
доцент 

Цыцарина Елена 

Альбертовна 

0,5 
до 31.08.2020 

5 старший 

преподаватель 

Коваленко Татьяна 

Владимировна 

0,75 
до 31.08.2020 

6 старший 

преподаватель 

Даниленко Татьяна 

Богдановна 

1,0 
до 31.08.2020 

7 старший 

преподаватель 

Сырцова Ольга 

Викторовна 

1,0 
до 31.08.2020 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − 2 

Решение принято большинством голосов 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. «О роли студенческих педагогических отрядов в воспитательной 

работе Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. принять к сведению. 

2. Администрации Института продолжить: 

2.1. создание условий и возможностей участия бойцов студенческих 

педагогических отрядов во Всероссийских и региональных форумах, слетах, 

конкурсах и акциях (постоянно); 

2.2. работу по совершенствованию материального и морального 

стимулирования студентов-участников студенческих педагогических отрядов, 



имеющих высокие достижения в работе, участвующих в социально значимых 

мероприятиях, являющихся победителями конкурсов, слетов, фестивалей 

различного уровня (в течение года). 

3. С целью координации и поддержки деятельности студенческих 

педагогических отрядов заместителю директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В.: 

3.1. способствовать вовлечению бойцов СПО «Энергия» и «Прометей» в 

общеинститутские и городские мероприятия; 

3.2. систематически освещать деятельность студенческих педагогических 

отрядов в средствах массовой информации и на официальном сайте Института (в 

течение года). 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Шевчук И.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «Анализ обеспечения учебными пособиями и учебной литературой 

обучающихся Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В.  принять к сведению. 

2. Продолжить работу по совершенствованию электронного учебно-

методического обеспечения (в течении года; ответственные библиотекарь Морозова 

О.Б., завкафедры). 



3. Продолжить работу над обновлением изданий основной учебной 

литературы по базовым и специальным дисциплинам (в течении года; 

ответственные библиотекарь Морозова О.Б., завкафедры). 

4 Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедры экономики и управления 

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

Института от 25.10.2018 г. «О состоянии преподавания дисциплины финансового 

цикла». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего кафедры экономики и управления 

Гришина И.Ю. принять к сведению. 

2. Выполнение решения ученого совета Института от 25.10.2018 г. «О 

состоянии преподавания дисциплины финансового цикла» считать 

удовлетворительным. 

3. Вопрос снять с контроля. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 



ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О подготовке к промежуточной аттестации. Утверждение 

экзаменационного материала»  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В.принять к сведению.  

2. Утвердить экзаменационный материал.  

3. Преподавателям, во время проведения экзаменов руководствоваться 

«Порядком проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», не допускать нарушений в 

оформлении отчетной документации.  

4. Зам. директору по учебно-методической работе Киреевой У.В. подготовить 

до 05 февраля 2020 г. отчет о результатах прохождения зимней промежуточной 

аттестации.  

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 


