
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 27 декабря 2016 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 18 

 

Заместитель председателя Ученого совета – Никитина М. Г. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессорско-преподавательского со-

става Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда Александра Сергеевича о включе-

нии кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тай-

ного голосования.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) включить в списки для тайного голосования и рекомендовать на дальнейшее участие в выбо-

рах на замещение вакантной должности доцента кафедры учёта, анализа и аудита Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» Пожарицкую Ирину Михайловну и Колесникову Елену 

Викторовну. 

2) включить в списки для тайного голосования и рекомендовать на дальнейшее участие в выбо-

рах на замещение вакантной должности старшего преподавателя (0,5 ставки) кафедры маркетин-

га, торгового и таможенного дела Института экономики и управления (структурное подразделе-

ние) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Вечирко Оль-

гу Николаевну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Пожарицкой Ирины Михайловны.  
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ПОСТАНОВИЛИ: считать Пожарицкую Ирину Михайловну избранной на вакантную долж-

ность доцента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -12, 

«против» - 6, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Колесниковой Елены Викторовны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Колесникову Елену Викторовну не избранной на вакантную долж-

ность доцента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6, 

«против» - 12, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя (0,5 ставки) кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Вечирко Ольги Николаевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Вечирко Ольгу Николаевну избранной на вакантную должность 

старшего преподавателя (0,5 ставки) кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Инсти-

тута экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федераль-

ный университет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Зам. председателя Ученого совета    М. Г. Никитина 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


