
Принятые решения Ученого совета института  

от 28 февраля 2019 г. протокол № 6  

 
1. Ученый секретарь доложила о поступивших документах на соискание ученых званий: 
- к ученому званию «доцент» по научной специальности 17.00.02. Музыкальное искусство 

представляется доцент кафедры музыкального искусства Кордон Р.Г.; 
- к ученому званию «доцент» по научной специальности 17.00.02. Музыкальное искусство 

представляется доцент кафедры музыкального искусства Вдовенко С.В.;  
- к ученому званию «доцент» по научной специальности 17.00.04. Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство и архитектура представляется доцент кафедры живописи и 
графики Лукина М.М.; 

 - к ученому званию «доцент» по научной специальности 17.00.06. Техническая эстетика и 
дизайн представляется доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Рахлеева 
О.А.;  

- к ученому званию «доцент» по научной специальности 17.00.06. Техническая эстетика и 
дизайн представляется доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Михайлова 
Е.П. 

Каждая кандидатура была обсуждена. По каждой кандидатуре вносилось предложение о 
включении ее в бюллетени для голосования. В бюллетень были единогласно внесены пять 
кандидатур. 

1.1. Включена в бюллетень тайного голосования кандидатура Кордон Р.Г. на соискание 

ученого звания доцента по научной специальности 17.00.02. Музыкальное искусство; 

1.2. Включена в бюллетень тайного голосования кандидатура Вдовенко С.В. на соискание 

ученого звания доцента по научной специальности 17.00.02. Музыкальное искусство; 

1.3. Включена в бюллетень тайного голосования кандидатура Лукиной М.М. на соискание 

ученого звания доцента по научной специальности 17.00.04. Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство и архитектура; 

1.4. Включена в бюллетень тайного голосования кандидатура Рахлеевой О.А. на 

соискание ученого звания доцента по научной специальности 17.00.06. Техническая эстетика и 

дизайн; 

1.5. Включена в бюллетень тайного голосования кандидатура Михайловой Е.П. на 

соискание ученого звания доцента по научной специальности 17.00.06. Техническая эстетика и 

дизайн. 

1.6. Избрана счетная комиссия в следующем составе: Черкашин В.В., Васильева Л.Д., 

Тарасова В.А. (принято единогласно). 

1.7. Утвержден протокол счетной комиссии № 1 по итогам тайного голосования: Кордон 

Руслана Геннадьевна «за» - 16, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Ходатайствовать к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 17.00.02. 

Музыкальное искусство; 



1.8. Утвержден протокол счетной комиссии № 2 по итогам тайного голосования: Вдовенко 

Светлана Владимировна «за» - 16, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Ходатайствовать к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 17.00.02. 

Музыкальное искусство; 

1.9. Утвержден протокол счетной комиссии № 3 по итогам тайного голосования: Лукина 

Марианна Михайловна «за» - 16, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Ходатайствовать к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 17.00.04. 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура; 

1.10. Утвержден протокол счетной комиссии № 4 по итогам тайного голосования: 

Рахлеева Ольга Афанасьевна «за» - 16, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Ходатайствовать к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 17.00.06. 

Техническая эстетика и дизайн; 

1.11. Утвержден протокол счетной комиссии № 5 по итогам тайного голосования: 

Михайлова Евгения Павловна «за» - 16, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Ходатайствовать к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 17.00.06. 

Техническая эстетика и дизайн. 

2.1.  Принято решение разработать План действий по повышению показателей 

Мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего 

образования за 2018 год (Иванову СС., первому проректору).  

2.2.  Повысить кадровый потенциал вуза на 2019-2020 учебный год. 

2.3.  Кафедрам проанализировать трудоустройство выпускников за 2018-2019 годы (зав. 

кафедрами). 

2.4.  Разработать План по приему иностранных студентов на 2019-2020 учебный год 

(Петровой Т.Ю., начальнику УУМдиРС). 

2.5.  Пересмотреть Положение о порядке приравнивания результатов художественно-

творческой деятельности научно-педагогических работников к результатам работ по 

осуществлению научных исследований и вынести на утверждение (Ажеевой Е.Ю., зам. проректора 

по научной и международной деятельности). 

3.1.  Внести в План по воспитательной работе студентов: 

- работу по безопасности студентов; 

- работу по конфликтам интересов студента с преподавателем. 

3.2. Разработать План работы с ППОС по науке, образованию, творчестве и воспитанию. 

4.1. Принять к сведению итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

4.2. ППОС организовать контроль за качеством образовательных услуг. 

4.3. УУМдиРС усилить работу по посещаемости учебных занятий. 



5. Назначены стипендии студентам: государственная социальная стипендия в 
повышенном размере,  повышенная государственная академическая стипендия. 

6. Утвержден Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


