
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

Воронежский филиал 
 

ПРОТОКОЛ 
№  6/2017  от  28.06.2017   

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

С.О. Макарова» 
 

28 июня 2017 года, 12:00                                                 г. Воронеж 
 
Председатель – директор филиала В.Е. Сухова 
Ученый секретарь – М.С. Мовшина 
Присутствовали: 12 человек из 13 членов Ученого совета филиала. 
 

Повестка дня: 
 

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

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

3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
4. Утверждение плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» на 2017-2018 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 рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу должностей 
научно-педагогических работников 
 СЛУШАЛИ: Учёного секретаря Мовшину Марину Станиславовну: 

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: 
• Мовшина Марина Станиславовна; 
• Ромак Людмила Игоревна; 
• Андреещев Александр Александрович. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать счётную комиссию в следующем составе: Мовшина Марина 

Станиславовна, Ромак Людмила Игоревна, Андреещев Александр 
Александрович. 

2. Утвердить форму протокола счетной комиссии. 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Об избрании на должность доцента (0,6 ставки) кафедры экономики и 
менеджмента Святодух Екатерины Александровны по конкурсу. 
2. Об избрании на должность доцента (0,9 ставки) кафедры частного права 
Сиринько Валерии Александровны по конкурсу. 
3. Об избрании на должность доцента (0,6 ставки) кафедры прикладных 
экономических наук Святодух Екатерины Александровны по конкурсу. 
4. Об избрании на должность научного сотрудника (0,2 ставки)  Свиридова 
Андрея Сергеевича по конкурсу. 
5. Об избрании на должность научного сотрудника (0,2 ставки) Зайцевой 
Татьяны Владимировны по конкурсу. 
6. Об избрании на должность доцента  (0,5 ставки) кафедры прикладных 
экономических наук Павлова Валерия Анатольевича по конкурсу. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета М.С.Мовшина представила 
документы претендентов на должности и сообщила о результатах 
рассмотрения кандидатур претендентов на заседании кафедры, деканом. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
№ 
п/п 

ФИО Избирается на должность Результаты 
голосования 

1 Святодух Екатерина 
Александровна 

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

Роздано бюллетеней 
– 12 
Голосовало: за – 12, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

2 Сиринько Валерия Доцент (0,9 ставки) по Роздано бюллетеней 



Александровна кафедре частного права – 12 
Голосовало: за – 12, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

3 Святодух Екатерина 
Александровна 

Доцент (0,6 ставки) по 
кафедре прикладных 
экономических наук 

Роздано бюллетеней 
– 12 
Голосовало: за – 12, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

4 Свиридов Андрей Сергеевич Научный сотрудник (0,2 
ставки) 

Роздано бюллетеней 
– 12 
Голосовало: за – 12, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

5 Зайцева Татьяна 
Владимировна 

Научный сотрудник (0,2 
ставки) 

Роздано бюллетеней 
– 12 
Голосовало: за – 12, 
против – нет, 
недействительных 
бюллетеней нет 

6 Павлов Валерий 
Анатольевич 

Доцент (0,5 ставки) по 
кафедре прикладных 
экономических наук 

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 -12; против – нет; недействительных – нет) считать Святодух 
Екатерину Александровну  избранной по конкурсу на должность доцента (0,6 
ставки) кафедры экономики и менеджмента и рекомендовать заключить 
трудовой договор. 
2. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -12; против – нет; недействительных – нет) считать Сиринько 
Валерию Александровну  избранной по конкурсу на должность доцента (0,9 
ставки) кафедры частного права и рекомендовать заключить трудовой 
договор. 
3. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -12; против – нет; недействительных – нет) считать Святодух 
Екатерину Александровну  избранной по конкурсу на должность доцента (0,6 
ставки) кафедры прикладных экономических наук и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 



4. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -12; против – нет; недействительных – нет) считать Свиридова 
Андрея Сергеевича избранным  по конкурсу на должность научного 
сотрудника (0,2 ставки). 
5. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -12; против – нет; недействительных – нет) считать Зайцеву 
Татьяну Владимировну избранной по конкурсу на должность научного 
сотрудника (0,2 ставки). 
6.  На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета 
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Павлова 
Валерия Анатольевича избранным по конкурсу на должность доцента (0,5 
ставки) кафедры прикладных и экономических наук и рекомендовать 
заключить трудовой договор. 
 
3.О результатах мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования (результаты ВФ 
ФГБОУ ВО «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 2017 году. Воронежский филиал ГУМРФ выполнил шесть 
основных показателей мониторинга из семи: образовательная деятельность – 
60,72 (порог – 60); научно-исследовательская деятельность – 92,78 (порог – 
51,28); финансово-экономическая деятельность – 2402,45 (1237,17); 
заработная плата ППС – 185,06 (150); приведенный контингент студентов – 
284,8 (220), трудоустройство – 70(70). 
В обсуждении вопроса приняла участие заведующая кафедрой экономики и 
предпринимательской деятельности Зайцева Т.В. 
Главный бухгалтер филиала Хатунцева Е.А. обратила внимание членов 
Ученого совета на значение показателя «Заработная плата ППС». Пороговое 
значение показателя определяется майскими Указами Президента РФ и 
«дорожной картой» Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования в 2017 году.  

2. Обеспечить безусловное выполнение показателя «Заработная плата 
ППС» за 2017 год на уровне 200% от средней заработной платы в 
регионе. 

 



4.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
            
ВЫСТУПИЛИ:  
Заместитель директора филиала Сафонова Н.А. доложила членам Ученого 
совета о результатах итоговой аттестации выпускников в июне 2017 года. 
Государственную итоговую аттестацию проходили выпускники четырех 
направлений подготовки бакалавров. Сафонова Н.А. обратила внимание 
членов Ученого совета, что в состав ГИА с текущего года сдача экзамена по 
дисциплине и междисциплинарного экзамена входят только по направлению 
подготовки бакалавров «Юриспруденция». 
Направление подготовки «Информационные системы»: к государственной 
итоговой аттестации допущены 23 выпускника, обучавшихся по очной и 
заочной формам обучения.  Качество защиты ВКР составило  96 %. 
Направление подготовки «Юриспруденция»: к государственной итоговой 
аттестации допущены 88 выпускников, обучавшихся по очной и заочной 
формам обучения. В состав ГИА входила сдача государственного экзамена 
по дисциплине «Теория государства и права», сдача междисциплинарного 
экзамена и защита выпускной квалификационной работы. Качество сдачи 
госэкзамена «Теория государства и права» составило 97 %,  сдачи 
междисциплинарного экзамена - 86%, а защиты ВКР – 96 %. 
Направление подготовки «Экономика»: к государственной итоговой 
аттестации допущены 58 выпускников, обучавшихся по очной и заочной 
формам обучения.  Качество защиты ВКР составило 74%. 
Направление подготовки «Менеджмент»: к государственной итоговой 
аттестации допущены 37 выпускников, обучавшихся по заочной форме 
обучения. Качество защиты ВКР составило 97 %. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Рекомендовать заведующим кафедрами организовать работу по актуализации 
тематики выпускных квалификационных работ в соответствии с 
современными тенденциями развития науки и техники и в целях обеспечения 
возможного использования результатов ВКР в практике работодателей. 
 
5.Утверждение Плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» на 2017-2018 учебный год 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Ученый секретарь совета Мовшина М.С. предложила ознакомиться с 
проектом Плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» на 2017-2018 учебный год, внести предложения по 
дополнению или изменению предлагаемого проекта. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» на 2017-2018 учебный год. 



 Председатель Ученого совета филиала, 
директор    В.Е. Сухова 

 Ученый секретарь             М.С. Мовшина 


