
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 4 

заседания Ученого совета 

от 10 ноября 2017 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 19 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

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. 

3. Об утверждении программ ДПО. 

Докладывает: Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию. 

 

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 (1,0 ставки) кафедры менеджмента предприни-

мательской деятельности Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Гук Ольгe Анато-

льевнe. 

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

рах на замещение вакантной должности доцента (1,0 ставки) кафедры учета, анализа и аудита 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В. И. Вернадского» Колесниковe Еленe Викторовну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской дея-

тельности Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Гук Ольги Анатольевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Гук Ольгу Анатольевну избранной на вакантную должность доцента 

(1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Института экономики и 
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управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» сроком до 5 лет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17, 

«против» - 1, 

«недействительных бюллетеней» - 1. 

 

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

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры учета, анализа и аудита Института эко-

номики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет имени В. И. Вернадского» Колесниковой Елены Викторовны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Колесникову Елену Викторовну избранной на вакантную должность 

доцента (1,0 ставки) кафедры учета, анализа и аудита Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» сроком до 5 лет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - 1. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 

Витальевича об утверждении программ ДПО.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы дополнительного профессионального образования:  

- «Делопроизводство и документооборот в муниципальных образованиях»;  

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (для руководителей организаций-заказчиков)» (40 часов); 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (для руководителей организаций-заказчиков)» (108 часов). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


