
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 28 августа 2019 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  О внесении изменений в состав членов Учѐного совета 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

2. 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: Турчина Л.А. ‒ директор 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: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

3. Итоги работы коллектива Института за 2018–2019 учебный год и задачи на  

2019–2020 учебный год  

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

5. Утверждение регламента и плана работы Института на 2019–2020 учебный год 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 



6. Состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса Института  

Докладывает: Заведующие кафедрами 

7. О назначении кураторов академических групп. 

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

работе 

8. О рекомендации к утверждению учебного пособия 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «О внесении 

изменений в состав членов Учѐного совета» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Вывести из состава членов Ученого совета Габеркорн И.И., к.п.н., доцент  

(в связи с увольнением сотрудника).  

2. Ввести в состав членов Ученого совета Савенко С.Б., к.фил.н., 

ст.преподавателя. 

3. Вывести из состава членов Ученого совета Писаревского К.С., председателя 

совета обучающихся (в связи с окончанием обучения).  

4. Ввести в состав членов Ученого совета Дорощук М.В., председателя совета 

обучающихся.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВТОРОЙ 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 экономики и управления 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Короткова Ольга Владимировна доцент 1 
 2.  Семенова Светлана Александровна ассистент 2  

3.  Коротицкая Валерия Валерьевна 
старший 

преподаватель 
3 

 

4.  Ильясова Айше Ниязовна доцент 4  

 

Кафедра педагогики и психологии 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Юрова Светлана Ивановна ассистент 5 
  

Кафедра гуманитарных наук 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Савенко Сергей Борисович 
старший 

преподаватель 
6 

 2.  Алиджанова Эмине Абдульазизовна ассистент 7  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л. А. «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 
Короткова Ольга 

Владимировна 
1 1 год  

 

 

2 ассистент 
Семенова Светлана 

Александровна 
1 1 год 

 

 

3 
старший 

преподаватель 

Коротицкая Валерия 

Валерьевна 
1 1 год 

 

 

4 доцент 
Ильясова Айше 

Ниязовна 
1 1 год 

  

Кафедра педагогики и психологии 

  

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители 

Доля 

ставки 

Срок 

избрания 

 

5 ассистент 
Юрова Светлана 

Ивановна 
1 1 год 

  



Кафедра гуманитарных наук 

  

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители 

Доля 

ставки 

Срок 

избрания 

 

6 
старший 

преподаватель 

Савенко Сергей 

Борисович 
0,75 1 год 

 

 

7 ассистент 
Алиджанова Эмине 

Абдульазизовна 
1 1 год 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «Итоги работы 

коллектива Института за 2018–2019 учебный год и задачи на 2019–2020 уч. год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора Института Турчиной Л.А. принять к сведению. 

2. Работу коллектива Института за 2018-2019 учебный год считать 

удовлетворительной. 

3. В деятельности Института соблюдать основные направления развития 

политики Республики Крым, Российской Федерации. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на директора 

Института Турчину Л.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 



ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «Утверждение 

регламента и плана работы Института на 2019–2020 учебный год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора Института Турчиной Л.А. принять к сведению. 

2. Регламент и план работы Института  на 2019–2020 учебный год утвердить. 

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по учебно-

методической работе Кирееву У. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедр «Состояние учебно-методического 

обеспечения учебного процесса Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующих кафедр принять к сведению. 

2. Готовность кафедр к началу 2019-2020 учебного года признать 

удовлетворительной. 

3. Преподавателям кафедр продолжить разработку учебных пособий, 

методических рекомендаций к практическим занятиям и самостоятельной работе 

студентов, (отв. преподаватели кафедры) 

4. Преподавателям кафедр продолжить внедрение инновационных форм 

организации промежуточного контроля знаний и умений студентов. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О назначении кураторов академических групп»  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить предложенные кандидатуры кураторов академических групп. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Института Турчину Л.А. о 

рекомендации к утверждению «Учебного пособия по высшей математике», 

разработанное Р.Р. Тимиргалеевой, И.Ю. Гришиным, А.Н. Ильясовой. 

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 № 5 от 27.08.2019 г.) было принято решение 

рекомендовать к утверждению на Ученом совете Института «Учебного пособия по 

высшей математике», разработанное Р.Р. Тимиргалеевой, И.Ю. Гришиным, А.Н. 

Ильясовой. Был передан пакет документов, который включает: 

 Выписка из протокола №12 от 26.08.2019 г. заседания кафедры экономики и 

управления Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

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



 Рецензия Намханова М.В. – д.э.н., профессора кафедры менеджмента и 

бизнес-аналитики Института городского развития ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет»;  

 Рецензия Мицай Ю.Н. – доктора физ.-мат. наук, профессора кафедры 

информатики и информационных технологий Гуманитарно-педагогической 

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

‒ Отчет о проверке в системе Антиплагиат (от 23.08.2019, оригинальность 

89,82%). 

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить «Учебное пособие по 

высшей математике», разработанное Р.Р. Тимиргалеевой, И.Ю. Гришиным, 

А.Н. Ильясовой и рекомендовать к рассмотрению на учебно-методической 

комиссии и Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить «Учебное пособие по высшей математике», разработанное Р.Р. 

Тимиргалеевой, И.Ю. Гришиным, А.Н. Ильясовой;  

2. Рекомендовать «Учебне пособие по высшей математике», разработанное 

Р.Р. Тимиргалеевой, И.Ю. Гришиным, А.Н. Ильясовой к рассмотрению на учебно-

методической комиссии и Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 

 


