
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

от 29 ноября 2017 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Зам. председателя Ученого совета – Давкуш Н. В. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. О включении кандидатов на замещение 

вакантных должностей доцента, старшего 

преподавателя, ассистента 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в списки для тайного 

голосования 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна –

директора института, профессор, 

д. п. н. 

 

2. О рекомендации к избранию на 

вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя, ассистента 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна –

директора института, профессор, 

д. п. н. 

 

1. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, д. п. н. 

Глузман Н. А. о включении кандидатов на замещение вакантных должностей 

доцента, старшего преподавателя, ассистента Евпаторийского института 



социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

списки для тайного голосования. 

Счетная комиссия:  

Председатель: Рожкова Т. В. 

Члены счетной комиссии:  

1. Раскалинос В. Н. 

2. Колосова Н. Н. 

Кто за то, чтобы утвердить данный состав счетной комиссии, прошу 

голосовать. За – 16, против – нет, воздержались – нет. Спасибо.  

(перерыв для тайного голосования). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантные 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников следующих 

претендентов: 

№п/п Ф.И.О. Позиция Номер объявления 

1.  Безносюк Екатерина 

Владимировна 

0,75 № 1 

2.  Красникова Татьяна 

Викторовна 

0,75 № 2 

3.  Акимов Эрнест 

Борисович 

1,0 № 3 

 

2. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, д. п. н. 

Глузман Н. А. о рекомендации к избранию на вакантные должности доцента, 

старшего преподавателя, ассистента Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  



1. Утвердить список победителей в конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

№ 

объявления 

Победители  

Ф.И.О. 

Название  

должности 

Доля  

ставки 

Кафедра социальной педагогики и психологии 

№ 1 Безносюк Екатерина 

Владимировна 

Ассистент 0,75 

№ 2 Красникова Татьяна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

0,75 

Кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания 

№ 3 Акимов Эрнест Борисович Доцент 1,0 

 

 

 

 

 


