
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Воронежский филиал 
 

ПРОТОКОЛ 
№  6/2013  от  26.06.2013   

заседания Ученого совета Воронежского филиала ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» 
 

26 июня 2013 года, 12:00                                                 г. Воронеж 
 
Председатель – директор филиала В.Е. Сухова 
Ученый секретарь – Н.П. Соина 
Присутствовали: 13 человек из 13 членов Ученого совета филиала. 
 

Повестка дня: 
     1. О проведении выборов на замещение должностей заведующих 
кафедрами 

2. О рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
научно-педагогических работников 

3. О результатах мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования (результаты ВФ 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова») 

4. Утверждение плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» на 2013-2014 учебный год 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Председатель Ученого совета Сухова В.Е. объявила, что кворум, 
необходимый для проведения и принятия решений Ученого совета, имеется, 
и предложила начать работу совета в соответствии с предложенной 
повесткой дня.  
Предложений по дополнению или изменению повестки дня от членов совета 
не поступало. 
 

1. О проведении выборов на замещение должностей заведующих 
кафедрами 

СЛУШАЛИ: Учёного секретаря Соину Наталью Петровну: 
1. О проведении выборов на замещение должностей заведующих 

кафедрами 
2. Об избрании счётной комиссии в составе не менее трёх человек. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Провести выборы на замещение должностей заведующих кафедрами 
2. Избрать счётную комиссию в составе трёх человек. 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Учёного совета  Сафонову Наталью 
Александровну: 

Об избрании в состав счётной комиссии следующих кандидатур: 
• Соина Наталья Петровна; 
• Ромак Людмила Игоревна; 
• Андреещева Вера Валентиновна. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать счётную комиссию в следующем составе: Соина Наталья 

Петровна, Ромак Людмила Игоревна, Андреещева Вера Валентиновна. 
2. Утвердить форму протокола счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: 
1. О выборах Суховой Валентины Егоровны на должность заведующей 

кафедрой гуманитарных и социальных наук (0,75 ставки) 
2. О выборах Тыртычного Александра Эдуардовича на должность 

заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин (0,75 
ставки) 

3. О выборах Котова Геннадия Михайловича на должность заведующего 
кафедрой уголовно-правовых и специальных дисциплин  (0,1 ставки) 

4. О выборах Сафоновой Натальи Александровны на должность 
заведующей кафедрой прикладных экономических наук (0,1 ставки) 
 

ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Соина Н.П. представила 
документы претендентов на должность.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
№ 
п/п 

ФИО Избирается на должность Результаты 
голосования 

1 Сухова Валентина Егоровна Заведующая кафедрой 
гуманитарных и социальных 
наук (0,75 ставки) 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

2 Тыртычный Александр 
Эдуардович 

Заведующий кафедрой 
государственно-правовых 
дисциплин (0,75) 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

3 Котов Геннадий Михайлович Заведующий кафедрой 
уголовно-правовых и 
специальных дисциплин (0,1 
ставки) 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 



недействительных 
бюллетеней нет 

4 Сафонова Наталья 
Александровна 

Заведующая кафедрой 
прикладных экономических 
наук (0,1 ставки) 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за – единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Сухову 
Валентину Егоровну избранной на должность заведующей кафедрой 
гуманитарных и социальных наук (0,5 ставки)  и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
2. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Тыртычного 
Александра Эдуардовича избранным на должность заведующего кафедрой 
государственно-правовых дисциплин  (0,75 ставки)  и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 
3. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Котова 
Геннадия Михайловича  избранным на должность заведующего кафедрой 
уголовно-правовых и специальных дисциплин (0,1 ставки)  и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 
4. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Сафонову 
Наталью Александровну избранной на должность заведующей кафедрой 
прикладных экономических наук (0,1 ставки)  и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
 

2.О рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу 
должностей научно-педагогических работников 

 
 СЛУШАЛИ: Учёного секретаря Соину Наталью Петровну: 

1. Об избрании по конкурсу на должности научно-педагогических 
работников 

2. Об избрании счётной комиссии в составе не менее трёх человек. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести конкурсный отбор на замещение должностей научно-
педагогических работников 

2. Избрать счётную комиссию в составе трёх человек. 



СЛУШАЛИ: заместителя председателя Учёного совета  Сафонову Наталью 
Александровну: 

Об избрании в состав счётной комиссии следующих кандидатур: 
• Соина Наталья Петровна; 
• Ромак Людмила Игоревна; 
• Андреещева Вера Валентиновна. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать счётную комиссию в следующем составе: Соина Наталья 

Петровна, Ромак Людмила Игоревна, Андреещева Вера Валентиновна. 
2. Утвердить форму протокола счетной комиссии. 

 
СЛУШАЛИ: 
1. Об избрании на должность старшего преподавателя (0,2 ставки) кафедры 
гуманитарных и социальных наук Андреещева Александра Александровича 
по конкурсу. 
2. Об избрании на должность старшего преподавателя (0,35 ставки) кафедры 
уголовно-правовых и специальных дисциплин Анникова Алексея 
Николаевича по конкурсу. 
3. Об избрании на должность старшего преподавателя (0,7 ставки) кафедры 
государственно-правовых дисциплин  Асмачкина Владимира Эдуардовича по 
конкурсу. 
4. Об избрании на должность доцента (0,35 ставки) кафедры уголовно-
правовых и специальных дисциплин Бабенко Василия Петровича по 
конкурсу. 
5. Об избрании на должность доцента  (0,5 ставки) кафедры экономики и 
менеджмента  Белянцевой Оксаны Михайловны по конкурсу. 
6. Об избрании на должность доцента  (0,1 ставки) кафедры прикладных 
экономических наук Белянцевой Оксаны Михайловны по конкурсу. 
7.  Об избрании на должность доцента  (0,6 ставки) кафедры экономики и 
менеджмента  Будковой Светланы Викторовны по конкурсу. 
8.  Об избрании на должность доцента  (0,2 ставки) кафедры прикладных 
экономических наук  Будковой Светланы Викторовны по конкурсу. 
9. Об избрании на должность старшего преподавателя (0,9 ставки) кафедры 
гуманитарных и социальных наук Булгаковой Людмилы Викторовна по 
конкурсу. 
10.  Об избрании на должность доцента  (0,5 ставки) кафедры уголовно-
правовых и специальных дисциплин Горбуновой Яны Павловны по 
конкурсу. 
11. Об избрании на должность старшего преподавателя  (0,3 ставки) кафедры 
экономики и менеджмента Леоновой Ирины Александровны по конкурсу. 
12. Об избрании на должность старшего преподавателя  (1,1 ставки) кафедры 
прикладных экономических наук Леоновой Ирины Александровны по 
конкурсу. 



13. Об избрании на должность доцента  (1,5  ставки) кафедры математики, 
информационных систем и технологий  Зайцевой Татьяны Владимировны по 
конкурсу. 
14. Об избрании на должность доцента  (0,8 ставки) кафедры математики, 
информационных систем и технологий  Зайцевой Марины Ивановны по 
конкурсу. 
15. Об избрании на должность доцента (0,9 ставки) кафедры гуманитарных и 
социальных наук Захаровой Елены Юрьевны по конкурсу. 
16. Об избрании на должность доцента (0,9 ставки) кафедры гуманитарных и 
социальных наук Козлова Владимира Ивановича по конкурсу. 
17. Об избрании на должность профессора (0,2 ставки) кафедры экономики и 
менеджмента Колесниченко Елены Александровны по конкурсу. 
18.  Об избрании на должность доцента (0,3 ставки) кафедры гуманитарных и 
социальных наук Комова Игоря Владимировича по конкурсу. 
19.  Об избрании на должность доцента (0,8 ставки) кафедры экономики и 
менеджмента Комова Игоря Владимировича по конкурсу. 
20.  Об избрании на должность доцента (0,2 ставки) кафедры прикладных 
экономических наук Комова Игоря Владимировича по конкурсу. 
21.  Об избрании на должность доцента (0,8 ставки) кафедры математики, 
информационных систем и технологий Кручинина Сергея Владимировича  
по конкурсу. 
22.  Об избрании на должность профессора  (0,4 ставки) кафедры 
математики, информационных систем и технологий Лапшиной Марины 
Леонидовны  по конкурсу. 
23.  Об избрании на должность доцента (0,9 ставки) кафедры гражданского и 
предпринимательского права Логачевой Наталии Юрьевны  по конкурсу. 
24. Об избрании на должность профессора  (0,2  ставки) кафедры экономики 
и менеджмента Морковиной Светланы Сергеевны по конкурсу. 
25. Об избрании на должность доцента  (0,2  ставки) кафедры экономики и 
менеджмента Овчарова Артема Анатольевича по конкурсу. 
26. Об избрании на должность доцента  (0,8  ставки) кафедры экономики и 
менеджмента Паршина Андрея Николаевича по конкурсу. 
27. Об избрании на должность старшего преподавателя (0,8 ставки) кафедры 
гуманитарных и социальных наук Письменной Василины Васильевны по 
конкурсу. 
28. Об избрании на должность старшего преподавателя (1,6 ставки) кафедры 
математики, информационных систем и технологий  Плотникова Сергея 
Николаевича по конкурсу. 
29. Об избрании на должность старшего преподавателя (0,6 ставки) кафедры 
математики, информационных систем и технологий Показаньевой Светланы 
Александровны по конкурсу. 
30. Об избрании на должность доцента  (0,1  ставки) кафедры экономики и 
менеджмента Попковой Елены Викторовны  по конкурсу. 



31. Об избрании на должность доцента  (0,9  ставки) кафедры экономики и 
менеджмента Сафоновой Натальи Александровны  по конкурсу. 
 32. Об избрании на должность доцента (0,4 ставки) кафедры гуманитарных и 
социальных наук Смирнова Алексея Валентиновича по конкурсу. 
33. Об избрании на должность старшего преподавателя  (0,7 ставки) кафедры 
гражданского процесса и социальных отраслей Тыртычного Александра 
Александровича по конкурсу. 
34. Об избрании на должность доцента (0,15 ставки) кафедры прикладных 
экономических наук Тыртычного Александра Эдуардовича по конкурсу. 
35. Об избрании на должность доцента (0,9 ставки) кафедры уголовно-
правовых и специальных дисциплин Тыртычного Александра Эдуардовича 
по конкурсу. 
36. Об избрании на должность доцента  (1,6 ставки) кафедры экономики и 
менеджмента Леденёвой Елены Александровны по конкурсу. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Соина Н.П. представила 
документы претендентов на должности. Заведующие кафедрами сообщили о 
результатах рассмотрения кандидатур претендентов на заседании кафедры. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
№ 
п/п 

ФИО Избирается на должность Результаты 
голосования 

1 Андреещев Александр 
Александрович 

Старший преподаватель (0,2 
ставки) по кафедре 
гуманитарных и социальных 
наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

2 Анников Алексей 
Николаевич 

Старший преподаватель 
(0,35 ставки) кафедры 
уголовно-правовых и 
специальных дисциплин 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

3 Асмачкин Владимир 
Эдуардович 

Старший преподаватель (0,7 
ставки) по кафедре 
государственно-правовых 
дисциплин 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

4 Бабенко Василий Петрович Доцент (0,35 ставки) по 
кафедре уголовно-правовых 
и специальных дисциплин 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

5 Белянцева Оксана 
Михайловна 

Доцент (0,5 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 



против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

6 Белянцева Оксана 
Михайловна 

Доцент (0,1 ставки) по 
кафедре прикладных 
экономических 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

7 Будкова Светлана 
Викторовна 

Доцент (0,6 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

8 Будкова Светлана 
Викторовна 

Доцент (0,2 ставки) по 
кафедре прикладных 
экономических наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

9 Булгакова Людмила 
Викторовна 

Старший преподаватель (0,9 
ставки) по кафедре 
гуманитарных и социальных 
наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

10 Горбунова Яна Павловна Доцент (0,5 ставки) по 
кафедре уголовно-правовых 
и специальных дисциплин 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

11 Леонова Ирина 
Александровна  

Старший преподаватель (0,3 
ставки) по кафедре 
экономики и менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

12 Леонова Ирина 
Александровна  

Старший преподаватель (1,1 
ставки) по кафедре 
прикладных экономических 
наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

13 Зайцева Татьяна 
Владимировна 

Доцент (1,5 ставки) по 
кафедре математики, 
информационных систем и 
технологий 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

14 Зайцева Марина Ивановна Доцент (0,8 ставки) по Роздано бюллетеней 



кафедре математики, 
информационных систем и 
технологий 

– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

15 Захарова Елена Юрьевна Доцент (0,9 ставки) по 
кафедре гуманитарных и 
социальных наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

16 Козлов Владимир Иванович Доцент (0,9 ставки) по 
кафедре гуманитарных и 
социальных наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

17 Колесниченко Елена 
Александровна 

Профессор (0,2 ставки) 
кафедры экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

18 Комов Игорь Владимирович Доцент (0,3 ставки) по 
кафедре гуманитарных и 
социальных наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

19 Комов Игорь Владимирович Доцент (0,8 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

20 Комов Игорь Владимирович Доцент (0,2 ставки) по 
кафедре прикладных 
экономических наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

21 Кручинин Сергей 
Владимирович 

Доцент (0,8 ставки) кафедры 
математики, 
информационных систем и 
технологий 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

22 Лапшина Марина 
Леонидовна 

Профессор (0,4 ставки) 
кафедры математики, 
информационных систем и 
технологий 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 



бюллетеней нет 
23 Логачева Наталия Юрьевна Доцент (0,9 ставки) по 

кафедре гражданского и 
предпринимательского права 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

24 Морковина Светлана 
Сергеевна 

Профессор (0,2 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

25 Овчаров Артем Анатольевич Доцент (0,2 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

26 Паршин Андрей Николаевич Доцент (0,8 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

27 Письменная Василина 
Васильевна 

Старший преподаватель (0,8 
ставки) по кафедре 
гуманитарных и социальных 
наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

28 Плотников Сергей 
Николаевич 

Старший преподаватель  (1,6 
ставки) по кафедре 
математики, 
информационных систем и 
технологий 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

29 Показаньева Светлана 
Александровна 

Старший преподаватель  (0,6 
ставки) по кафедре 
математики, 
информационных систем и 
технологий 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

30 Попкова Елена Викторовна Доцент (0,1 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

31 Сафонова Наталья 
Александровна 

Доцент (0,9 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 



против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

32 Смирнов Алексей 
Валентинович 

Доцент (0,4 ставки) по 
кафедре гуманитарных и 
социальных наук 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

33 Тыртычный Александр 
Александрович 

Старший преподаватель (0,7 
ставки) по кафедре 
гражданского процесса и 
социальных отраслей 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

34 Тыртычный Александр 
Эдуардович 

Доцент (0,15 ставки) по 
кафедре прикладных 
экономических наук  

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

35 Тыртычный Александр 
Эдуардович 

Доцент (0,9 ставки) по 
кафедре уголовно-правовых 
и специальных дисциплин 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

36 Леденёва Елена 
Александровна 

Доцент (1,6 ставки) по 
кафедре экономики и 
менеджмента 

Роздано бюллетеней 
– 13 
Голосовало: за – 13, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ: за – единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Андреещева 
Александра Александровича избранным по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,2 ставки) кафедры гуманитарных и социальных наук и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 

2. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Анникова 
Алексея Николаевича избранным по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,35 ставки) кафедры уголовно-правовых и специальных 
дисциплин и рекомендовать заключить трудовой договор. 
 



3. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Асмачкина 
Владимира Эдуардовича избранным по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,7 ставки) кафедры государственно-правовых дисциплин и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 

4. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Бабенко 
Василия Петровича избранным по конкурсу на должность доцента (0,35 
ставки) кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 

5. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Белянцеву 
Оксану Михайловну избранной по конкурсу на должность доцента (0,5 
ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
 

6. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Белянцеву 
Оксану Михайловну избранной по конкурсу на должность доцента (0,1 
ставки) кафедры прикладных экономических наук и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 
 

7. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Будкову 
Светлану Викторовну избранной по конкурсу на должность доцента (0,6 
ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
 

8. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Будкову 
Светлану Викторовну избранной по конкурсу на должность доцента (0,2 
ставки) кафедры прикладных экономических наук и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 
 
9.  На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Булгакову 
Людмилу Викторовну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,9 ставки) кафедры гуманитарных и социальных наук и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 



10.  На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Горбунову 
Яну Павловну избранной по конкурсу на должность доцента  (0,5 ставки) 
кафедры уголовно-правовых и специальных и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
11. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Леонову 
Ирину Александровну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,3 ставки) кафедры экономики и менеджмента и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 

12. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Леонову 
Ирину Александровну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,1 ставки) кафедры прикладных экономических наук и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 
13. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Зайцеву 
Татьяну Владимировну избранной по конкурсу на должность доцента (1,5 
ставки) кафедры математики, информационных систем и технологий и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 
14. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Зайцеву 
Марину Ивановну избранной по конкурсу на должность доцента (0,8 ставки) 
кафедры математики, информационных систем и технологий и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 
15. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Захарову 
Елену Юрьевну избранной по конкурсу на должность доцента (0,9 ставки) 
кафедры гуманитарных и социальных наук и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
 
16.  На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Козлова 
Владимира Ивановича избранным по конкурсу на должность доцента (0,9 
ставки) кафедры гуманитарных и социальных наук и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 
 
17. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать 
Колесниченко Елену Александровну            избранной по конкурсу на 



должность профессора  (0,2 ставки) кафедры экономики и менеджмента и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 
 
18. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Комова 
Игоря Владимировича избранным по конкурсу на должность доцента (0,3 
ставки) кафедры гуманитарных и социальных наук и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 
 

19. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Комова 
Игоря Владимировича избранным по конкурсу на должность доцента (0,8 
ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
 
20. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Комова 
Игоря Владимировича избранным по конкурсу на должность доцента (0,2 
ставки) кафедры прикладных экономических и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
 
21. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Кручинина 
Сергея Владимировича избранным по конкурсу на должность доцента (0,8 
ставки) кафедры математики, информационных систем и технологий и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 
22. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Лапшину 
Марину Леонидовну избранной по конкурсу на должность доцента (0,4 
ставки) кафедры математики, информационных систем и технологий и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 
23. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Логачеву 
Наталию Юрьевну  избранной по конкурсу на должность доцента (0,9 
ставки) кафедры гражданского и предпринимательского права и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 
 
24. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Морковину 
Светлану Сергеевну  избранной по конкурсу на должность профессора  (0,2 



ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 

25. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Овчарова 
Артема Анатольевича  избранным по конкурсу на должность доцента  (0,2 
ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 

26. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Паршина 
Андрея Николаевича избранным по конкурсу на должность доцента  (0,8 
ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 

27. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Письменную 
Василину Васильевну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,8 ставки) кафедры гуманитарных и социальных наук и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 

28. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Плотникова 
Сергея Николаевича избранным по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (1,6 ставки) кафедры математики, информационных систем и 
технологий и рекомендовать заключить трудовой договор. 

29. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Показаньеву 
Светлану Александровну избранной по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,6 ставки) кафедры математики, информационных систем и 
технологий и рекомендовать заключить трудовой договор. 

30. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Попкову 
Елену Викторовну избранной по конкурсу на должность доцента (0,1 ставки) 
кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить трудовой 
договор. 

31. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Сафонову 
Наталью Александровну избранной по конкурсу на должность доцента (0,9 
ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 



32. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Смирнова 
Алексея Валентиновича избранным по конкурсу на должность доцента (0,4 
ставки) кафедры гуманитарных и социальных наук и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 

33. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Тыртычного 
Александра Александровича избранным по конкурсу на должность старшего 
преподавателя (0,7 ставки) кафедры гражданского процесса и социальных 
отраслей и рекомендовать заключить трудовой договор. 

34. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Тыртычного 
Александра Эдуардовича избранным по конкурсу на должность доцента (0,15 
ставки) кафедры прикладных экономических наук и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 

35. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Тыртычного 
Александра Эдуардовича избранным  по конкурсу на должность доцента (0,9 
ставки) кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин и 
рекомендовать заключить трудовой договор. 

36. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Леденёву 
Елену Александровну            избранной по конкурсу на должность доцента 
(1,6 ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 

3. О результатах мониторинга эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования (результаты
ВФ ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова»)

ВЫСТУПИЛИ: Директор Воронежского филиала ГУМРФ Сухова В.Е. 
доложила о результатах, полученных филиалом при проведении мониторинга 
эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования в 2013 году. Воронежский филиал ГУМРФ выполнил все шесть 
основных показателей мониторинга: образовательная деятельность – 58,49 
(порог – 50); научно-исследовательская деятельность – 10,67 (порог – 1,7); 
финансово-экономическая деятельность – 1086,16 (700); инфраструктура – 
5,7 (5); приведенный контингент студентов – 275,3 (200); доля кандидатов и 
докторов наук – 60 (60). 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования в 2013 году.

2. Заведующим кафедрами организовать работу по привлечению к
образовательному процессу в филиале педагогических работников,
имеющих ученые степени и звания, на штатной основе.

4. Утверждение плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВПО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на 2013-2014 учебный
год

ВЫСТУПИЛИ: 
Ученый секретарь совета Соина Н.П. предложила ознакомиться с проектом 
Плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» на 2013-2014 учебный год, внести предложения по 
дополнению или изменению предлагаемого проекта. 
Заместитель директора ВФ ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова» Сафонова Н.А. предложила дополнить проект пунктом, 
связанным с проведением внутреннего аудита образовательной организации 
с использованием показателей мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования. 
За данное предложение члены Ученого совета проголосовали 
ЕДИНОГЛАСНО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить План работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» на 2013-2014 учебный год. 

 Председатель Ученого совета филиала, 
директор    В.Е. Сухова 

 Ученый секретарь             Н.П. Соина 


