
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. 

Вернадского» в г. Армянске 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета 

от 28 марта 2016 года 

Всего членов совета – 16  

Присутствующих – 14 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О включении кандидатов на 

замещение вакантных должностей  

доцента, старшего преподавателя,  

Института педагогического образования 

и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в  

г. Армянске в списки для тайного 

голосования. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турчина Людмила Александровна – 

директор  

2. О рекомендации к избранию на 

вакантные должности доцента, старшего 

преподавателя Института 

педагогического образования и 

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. 

Армянске. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турчина Людмила Александровна – 

директор  

3. О научно-методическом и учебно-

организационном обеспечении 

самостоятельной работы студентов в 

Институте 

Докладывает 
 

 

 

 

 

Киреева У.В. – заместитель 

директора по учебно-методической 

работе 



4. О состоянии преподавания 

дисциплины цикла «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Докладывает 

 

 

 

 

Ванеева И.В. – заведующий 

кафедрой экономики и управления 

5. В порядке контроля: выполнение 

решения ученого совета Института от 

11.03.2015 г. «О состояние 

компьютеризации учебного процесса в 

ИПОМ» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Киреева У.В. – заместитель 

директора по учебно-методической 

работе 

 

1. СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л. А. о включении 

кандидатов на замещение вакантных должностей доцента, старшего 

преподавателя Института педагогического образования и менеджмента 

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

г. Армянске в списки для тайного голосования  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу следующих претендентов: 

 

 

№ ФИО позиция 

№ 

объявления 

 

1.  Киреева Ульяна Валерьевна доцент 2 
 

 2.  Ильясова Айше Ниязовна 

старший 

преподаватель 9  

 3.  Короткова Ольга Владимировна доцент 15  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л. А. о рекомендации к 

избранию на вакантные должности доцента, старшего преподавателя 

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ 

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



 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить протоколы счетной комиссии Института об избрании на 

вакантные должности доцента, старшего преподавателя Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Председатель счѐтной комиссии зачитывает протоколы  

 

Список победителей в конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников Института педагогического образования и 

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

г. Армянске. 

 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители Доля ставки 

 

2 доцент Киреева Ульяна Валерьевна 0,5 
 

 9 

старший 

преподаватель Ильясова Айше Ниязовна 0,5  

 

Кафедра экономики и управления 

 

 

№ 

объявления 

Название 

должности 
Победители Доля ставки 

 15 доцент 

Короткова Ольга 

Владимировна 0,25  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 
 

3. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-

методической работе Кирееву У.В. о научно-методическом и учебно-

организационном обеспечении самостоятельной работы студентов в 

Институте 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  



1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведению. 

2. Заведующим кафедр: 

2.1. В течении учебного года осуществлять календарное планирование хода и 

контроля выполнения СРС; 

2.2. Продолжить обновление методических рекомендаций в соответствии с 

требованиями ФГОС по организации самостоятельной работы по всем видам 

кафедральных дисциплин, с целью предоставления студентам конкретной 

помощи в организации самостоятельной работы (до 01.09.2016 г.); 

2.3. До 01.05.016 г. на кафедрах заслушать отчет преподавателей по вопросам 

организации самостоятельной работы студентов. 

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

методической работе Кирееву У.В. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 
 

4. СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой экономики и 

управления Ванееву У.В. о состоянии преподавания дисциплины цикла 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Работу кафедры экономики и управления по организации преподавания 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в Институте  признать 

удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (до 02.06.2016; 

отв.: зав. кафедры  Ванеева И.В.). 

3. Усилить контроль за организацией самостоятельной и индивидуальной 

работы студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (в 

течение года; отв.: зав. кафедры  Ванеева И.В.). 

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя директора 

по учебно-методической работе Кирееву У.В. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 
 

5. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-

методической работе Кирееву У.В. в порядке контроля: выполнение решения 



ученого совета Института от 11.03.2015 г. «О состояние компьютеризации 

учебного процесса в ИПОМ» 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. принять к сведению. 

2. Состояние компьютеризации учебного процесса в ИПОМ признать 

удовлетворительным. 

3. Вопрос снять с контроля. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14  

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 
 

 

Председатель ученого совета    Л.А. Турчина 

 

Секретарь ученого совета     В.В. Коротицкая 

 


