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Председательствовал: И.О. директора филиала Огнев Ю.Ф.
По списку членов Совета филиала ДВФУ - 25 человек.
Присутствовало: 21 человек, в т.ч. 3 студента с правом совещательного голоса.
1. Об эффективном использовании площадей учебных корпусов филиала ДВФУ в г.
Арсеньеве
СЛУШАЛИ: Буханкову Оксану Викторовну, зам. директора по общим вопросам о
возникновении необратимой задолженности, связанной с расходами на содержание арендуемых
учебных корпусов по адресам: ул. Жуковского 9, ул. Островского 20, ул. Октябрьская 28/2
(доклад прилагается).
СЛУШАЛИ: Чикризова Сергея Васильевича, зам. директора по УР о расчетах по загрузке
аудиторного фонда и о возможности отказаться от аренды учебного корпуса по адресу: ул.
Октябрьская 28/2. (расчеты прилагаются).
СЛУШАЛИ: Павлову Нину Геннадьевну, начальника отдела делопроизводства, о
существующей возможности отказа от двух арендуемых корпусов: по ул. Жуковского 9, по ул.
Октябрьская 28/2.
СЛУШАЛИ: Данченко Надежду Петровну, экономиста филиала ДВФУ в г. Арсеньеве о
сложившихся доходной и расходной частях бюджета филиала.
ПОСТАНОВИЛИ:
- одобрить мероприятия по обеспечению доходной части и сокращению расходной части;
- принять предложение о поэтапном расторжении договоров аренды учебных корпусов;
- с 1 сентября 2012 г. расторгнуть договор аренды земельного участка и учебного корпуса по
адресу ул. Октябрьская - 28/2 .

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Решение принято.
2. О состоянии научной работы в филиале
СЛУШАЛИ: Бердиева Олега Шамильевича., зам. директора по НИР и развитию (доклад
прилагается).
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ПОСТАНОВИЛИ:
- принять к сведению доклад О.Ш. Бердиева о состоянии научной работы в филиале ДВФУ в
Арсеньеве;
- в июле 2012 г. выпустить сборник статей по научно-практической конференции «Молодежь
XXI век».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
3. Разное
О представлении к награждению работника филиала ДВФУ в г. Арсеньеве
ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ
СЛУШАЛИ: Бронникову Елену Семеновну, руководителя предметной группы Инженерной
школы.
ПОСТАНОВИЛИ:
- представить к награждению почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
Дрягунову Антонину Федоровну, ст. преподавателя Инженерной школы.
ГОЛОСОВАЛИ за принятие предложения:
«ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
О закреплении тем выпускных квалификационных работ и научных
руководителей студентов на 2012-2013 учебный год
СЛУШАЛИ:
прилагается)

Стещенко

Екатерину

Викторовну,

администратора

ОП

(Представление

ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с учебным планом специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» и научным направлением кафедры Совершенствование бухгалтерского учета,
анализа и аудита, студентам 5 курса Школы экономики и менеджмента (филиал ДВФУ в г.
Арсеньеве), заочной формы обучения, сокращенной (4 года) основной образовательной
программы, утвердить темы на 2012-2013 учебный год выпускных квалификационных работ и
назначить руководителей согласно представленному списку.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
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