
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 26 января 2017 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Состояние профессиональной подготовки студентов направления подготовки 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Дошкольное образование». 

Докладывает: Лаута Н.А. ‒ и.о. заведующего кафедрой педагогики и психологии 

2. О работе библиотеки.  

Докладывает: Морозова О.Б. ‒ ведущий библиотекарь Института 

3. О состоянии преподавания дисциплины «Психология». 

Докладывает: Лаута Н.А. ‒ и.о. заведующего кафедрой педагогики и психологии 

4. Об утверждении  положений о кафедрах Института. 

Докладывает: Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической 

работе. 

5. О рекомендации к назначению стипендии Совета министров Республики Крым 

студентки III курса направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» Анисимовой Нины Сергеевны 

Докладывает: Бугославская А.В. – заместитель директора по научной работе 



6. О рекомендации к утверждению Порядка пользования сети Интернет в Институте 

педагогического образования и менеджмента (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в г. Армянске. 

Докладывает: Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической 

работе 

7. О рекомендации к утверждению учебно-методического пособия 

«Самоменеджмент», разработанного к.н.гос.упр, доцентом кафедры экономики и 

управления Мустафаевой У.С. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. заведующего кафедрой педагогики и психологии 

Лауты Н.А. о состоянии профессиональной подготовки студентов направления 

подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Дошкольное 

образование». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о. завкафедрой педагогики и психологии Лауты Н.А. 

принять к сведению. 

2. Преподавателям кафедры продолжить работу по обновлению содержания 

УМКД (отв. преподаватели кафедры). 

3. Руководителям и методистам по практике усилить личную ответственность 

за проведение практик студентами направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» (отв. 

руководители практики, методисты по практике). 

4. Преподавателям кафедры проходить повышение квалификации согласно 

установленному графику (отв. и.о. завкаф. Лаута Н.А., преподаватели кафедры). 

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по учебно-

методической работе Кирееву У.В. 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Института Морозовой О.Б.  

«О работе библиотеки». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию ведущего библиотекаря Института Морозовой О.Б. принять к 

сведению. 

2. Работу библиотеки Института за 2016 год признать удовлетворительной. 

3. Продолжить работу по: 

3.1. усовершенствованию информационных технологий в библиотеке и 

автоматизации  библиотечных процессов (в течении года).  

3.2. формированию фонда библиотеки (отв. ведущий библиотекарь Морозова 

О.Б.). 

4. Контроль за исполнением возложить на директора Института Турчину Л.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. заведующего кафедрой педагогики и психологии 

Лауты Н.А. «О состоянии преподавания дисциплины «Психология». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о. завкафедрой педагогики и психологии Лауты Н.А. 

принять к сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплины «Психология» в Институте признать 

удовлетворительным. 

3. Продолжить работу над совершенствованием научно-методического 

обеспечения дисциплины: преподавателю кафедры педагогики и психологии 

Десновой И.С. дополнить методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся.  

4. Активизировать научно-исследовательскую работу студентов по данной 

дисциплине: участие в научно-практических конференциях, публикации тезисов и 

статей сборниках РИНЦ. 

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по учебно-

методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «Об утверждении положений о кафедрах Института».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. принять к сведению. 

2. Утвердить Положения о кафедрах Института: «Положение о кафедре 

экономики и управления», «Положение о кафедре гуманитарных наук», «Положение 

о кафедре педагогики и психологии». 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: О рекомендации к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым студентки III курса направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование» Анисимовой Нины Сергеевны 

ВЫСТУПИЛИ: 

Киреева У.В. – заместитель директора по учебно-методической работе. 

Основанием для назначения стипендии являются оценки «отлично» за последние 

4 семестра, включая дифференцированные зачеты и курсовую работу; активная 

научная, общественная и культурно-массовая деятельность (характеристика 

прилагается). 

На основании вышеизложенного предлагаем рекомендовать к назначению 

стипендии Совета министров Республики Крым студентки III курса направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» Анисимовой Нины 

Сергеевны. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к назначению стипендии Совета 

министров Республики Крым студентки III курса направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» Анисимовой Нины Сергеевны. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 



ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О рекомендации к утверждению Порядка пользования сети 

Интернет в Институте педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске». 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению Порядка пользования сети 

Интернет в Институте педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в г. Армянске Турчину Л.А. о рекомендации к утверждению 

учебно-методического пособия «Самоменеджмент», разработанного к.н.гос.упр, 

доцентом кафедры экономики и управления Мустафаевой У.С.  

ВЫСТУПИЛИ: заместитель директора по учебно-методической работе 

Киреева У.В. ‒ на заседании учебно-методической комиссии Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в г. Армянске (протокол № 1 от 25.01.2017 г.) было принято 

решение рекомендовать к утверждению на Ученом совете Института учебно-

методическое пособие «Самоменеджмент», разработанное к.н.гос.упр, доцентом 

кафедры экономики и управления Мустафаевой У.С. Был передан пакет 

документов, который включает: 



 Выписка из протокола №3 от 26.12.2016 г. заседания кафедры экономики и 

управления Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске; 

 Рецензия кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой 

экономики и управления Института педагогического образования и менеджмента 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске И.В. Ванеевой; 

 Рецензия доктора экономических наук, профессора кафедры мировой 

экономики и экономической теории ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» (г. Симферополь) И.В. Ускова; 

 Отчет о проверке в системе Антиплагиат (от 25.12.2016 г., оригинальность 

текста ‒ 62,38 %). 

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить учебно-методическое 

пособие «Самоменеджмент», разработанное к.н.гос.упр, доцентом кафедры 

экономики и управления Мустафаевой У.С. и рекомендовать к рассмотрению на 

Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить учебно-методическое пособие учебно-методическое пособие 

«Самоменеджмент», разработанного к.н.гос.упр, доцентом кафедры экономики и 

управления Мустафаевой У.С.; 

2. Рекомендовать учебно-методическое пособие ««Самоменеджмент», 

разработанное к.н.гос.упр, доцентом кафедры экономики и управления 

Мустафаевой У.С. к рассмотрению на Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 


