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
№ 6/2015 от 01.07.2015
заседания Ученого совета Воронежского филиала ФГБОУ ВО
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова»
01 июля 2015 года, 12:00

г. Воронеж

Председатель – директор филиала В.Е. Сухова
Ученый секретарь – М.С. Мовшина
Присутствовали: 13 человек из 13 членов Ученого совета филиала.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Повестка дня:
О проведении выборов на замещение должностей заведующих
кафедрами и декана
О рассмотрении кандидатур на замещение по конкурсу должностей
научно-педагогических работников
О
результатах
мониторинга
эффективности
деятельности
образовательных организаций высшего образования (результаты ВФ
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»)
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации научнопедагогических работников ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова»
Утверждение плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» на 2015-2016 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 и декана
СЛУШАЛИ: Учёного секретаря Мовшину Марину Станиславовну:

1. О проведении выборов на замещение должностей заведующими
кафедрами и декана
2. Об избрании счётной комиссии в составе не менее трёх человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести выборы на замещение должностей заведующих кафедрами и
декана
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. О выборах Жигулина Андрея Алексеевича на должность заведующего
кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей (0,6 ставки).
2. О выборах Тыртычного Александра Эдуардовича на должность декана
(0,1 ставки).
ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета Мовшина М. С. представила
документы претендентов на должность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

№
п/п
1

2

ФИО

Избирается на должность

Результаты
голосования
Жигулин Андрей Алексеевич Заведующий
кафедрой Роздано бюллетеней
гражданского процесса и – 13
социальных отраслей (0,6 Голосовало: за – 13,
ставки)
против – нет,
недействительных
бюллетеней нет
Тыртычный
Александр Декан (0,1 ставки)
Роздано бюллетеней
Эдуардович
– 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 Жигулина
Андрея Алексеевича избранным на должность заведующего кафедрой
гражданского процесса и социальных отраслей (0,6 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 декана (0,1 ставки) и
рекомендовать заключить трудовой договор.
2. 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 научнопедагогических 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 (0,2 ставки) кафедры гуманитарных и
социальных наук Жигулина Андрея Алексеевича по конкурсу.
2. Об избрании на должность доцента (0,1 ставки) кафедры гражданского и
предпринимательского права Жигулина Андрея Алексеевича по конкурсу.
3. Об избрании на должность доцента (0,5 ставки) кафедры прикладных
экономических наук Свиридова Андрея Сергеевича по конкурсу.

4. Об избрании на должность старшего преподавателя (0,7 ставки) кафедры
государственно-правовых дисциплин Асмачкина Владимира Эдуардовича по
конкурсу.
5. Об избрании на должность доцента (0,7 ставки) кафедры экономики и
менеджмента Свиридова Андрея Сергеевича по конкурсу.
ВЫСТУПИЛИ: Ученый секретарь совета М.С.Мовшина представила
документы претендента на должность и сообщила о результатах
рассмотрения кандидатур претендентов на заседании кафедры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
№
п/п
1

ФИО

Избирается на должность

2

Жигулин Андрей Алексеевич Доцент (0,1 ставки) по
кафедре гражданского и
предпринимательского права

3

Свиридов Андрей Сергеевич

4

Асмачкин
Эдуардович

5

Свиридов Андрей Сергеевич

Жигулин Андрей Алексеевич Доцент (0,2 ставки) по
кафедре гуманитарных и
социальных наук

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

Владимир Старший преподаватель (0,7
ставки)
по
кафедре
государственно-правовых
дисциплин
Доцент (0,7 ставки
кафедре
экономики
менеджмента

по
и

Результаты
голосования
Роздано бюллетеней
– 13
Голосовало: за – 13,
против – нет,
недействительных
бюллетеней нет
Роздано бюллетеней
– 13
Голосовало: за – 13,
против – нет,
недействительных
бюллетеней нет
Роздано бюллетеней
– 13
Голосовало: за – 13,
против – нет,
недействительных
бюллетеней нет
Роздано бюллетеней
– 13
Голосовало: за – 13,
против – нет,
недействительных
бюллетеней нет
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 Жигулина
Андрея Алексеевича избранным по конкурсу на должность доцента (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 Жигулина
Андрея Алексеевича избранным по конкурсу на должность доцента (0,1
ставки) кафедры гражданского и предпринимательского права и
рекомендовать заключить трудовой договор.
3. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Свиридова
Андрея Сергеевича избранным по конкурсу на должность доцента (0,5
ставки) кафедры прикладных экономических наук и рекомендовать
заключить трудовой договор.
4. 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.
5. На основании результатов тайного голосования членов Ученого совета
филиала (за -13; против – нет; недействительных – нет) считать Свиридова
Андрея Сергеевича избранным по конкурсу на должность доцента (0,7
ставки) кафедры экономики и менеджмента 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 2015 году. Воронежский филиал ГУМРФ выполнил пять
основных показателей мониторинга из семи: образовательная деятельность –
60,86 (порог – 60); научно-исследовательская деятельность – 65,95 (порог –
51,28); финансово-экономическая деятельность – 1343,3 (1237,17);
заработная плата ППС – 147,86 (125); приведенный контингент студентов –
346,2 (220).
Сухова В.Е. отметила, что выполнение показателей было обеспечено
благодаря разработке и выполнению Плана по достижению показателей
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения ВФ
ФГБОУ ВО ГУМРФ. Данный план был разработан филиалом в 2014 году в
связи с тем, что филиал не выполнил установленное количество показателей
мониторинга эффективности деятельности вузов. План был согласован с
ректором головного вуза и региональным органом управления образования,

защищен на коллегии Федерального агентства морского и речного
транспорта.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования в 2015 году.
2. Структурным подразделениям филиала организовать работу по
достижению целевых показателей Плана по достижению показателей
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения и
«дорожной карты», разработанной и утвержденной Государственным
университетом морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова.
4.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель директора филиала Сафонова Н.А. доложила членам Ученого
совета о результатах итоговой аттестации выпускников в июне 2015 года.
Государственную итоговую аттестацию проходили выпускники четырех
направлений подготовки бакалавров.
Направление подготовки «Информационные системы»: к государственной
итоговой аттестации допущены 27 выпускников, обучавшихся по очной и
заочной
формам
обучения.
В
состав
ГИА
входила
сдача
междисциплинарного экзамена и защита выпускной квалификационной
работы. Качество сдачи междисциплинарного экзамена составило 85%, а
защиты ВКР – 89 %.
Направление подготовки «Юриспруденция»: к государственной итоговой
аттестации допущены 95 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 - 98%, а защиты ВКР – 100 %.
Направление подготовки «Экономика»: к государственной итоговой
аттестации допущены 55 выпускников, обучавшихся по очной и заочной
формам обучения. В состав ГИА входила сдача междисциплинарного
экзамена и защита выпускной квалификационной работы. Качество сдачи
междисциплинарного экзамена составило 100%, а защиты ВКР – 100 %.
Направление подготовки «Менеджмент»: к государственной итоговой
аттестации допущены 10 выпускников, обучавшихся по заочной форме
обучения. В состав ГИА входила сдача междисциплинарного экзамена и
защита
выпускной
квалификационной
работы.
Качество
сдачи
междисциплинарного экзамена составило 80%, а защиты ВКР – 60 %.

ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать заведующим кафедрами:
- привлекать к рецензированию ВКР сторонних рецензентов, а также шире
использовать межкафедральное рецензирование;
- развивать у выпускников необходимые навыки публичного выступления;
- усовершенствовать систему критериев оценки знаний выпускников в
соответствии с требованиями ФГОС ВО нового поколения.
5.Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации научнопедагогических работников ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова»
ВЫСТУПИЛИ:
Начальник отдела кадров Андреещев А.А. доложил о порядке проведения
аттестации научно-педагогических работников ВФ ФГБОУ ВПО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» и предложил утвердить Положение о
порядке проведения аттестации научно-педагогических работников ВФ
ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
Замечаний и предложений по данной редакции Положения от членов
Ученого совета не поступило.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о порядке проведения аттестации научнопедагогических работников ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова».
6.Утверждение плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» на 2015-2016 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 2015-2016 учебный год, внести предложения по
дополнению или изменению предлагаемого проекта.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Плана работы Ученого совета ВФ ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» на 2015-2016 учебный год.
Председатель Ученого совета филиала,
директор

В.Е. Сухова

Ученый секретарь

М.С. Мовшина

