
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» в 

г. Армянске 

 

П Р О Т О К О Л № 9 

заседания ученого совета 

от 30.09.2015 г. 

 

Председатель – Турчина Л.А. 

Секретарь -  Коротицкая В.В. 

 

Всего членов ученого совета: 16 (список прилагается) 

Присутствовали: 16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Трудоустройство выпускников 2015 года и организационное обеспечение 

распределения выпускников 2016 года.  

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

научной работе  

2. Об итогах прохождения всех видов практик в 2014–2015 уч. г. и готовность баз 

практик к 2015–2016 уч. г.  

Докладывает: Даниленко Т.Б. - специалист учебного отдела  

3. Отчет отборочной комиссии о результатах вступительной компании.  

Докладывает: Деснова И.С. - отв. секретарь отборочной комиссии  

4. Об утверждение нагрузок преподавателей кафедр. 

Докладывает: Заведующие кафедрами 

5. О назначении кураторов и тьюторов академических групп 

Докладывает: Шевчук И.В. - заместитель директора по воспитательной работе  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Кирееву У.В. – о трудоустройстве выпускников 2015 года и организационное 

обеспечение распределения выпускников 2016 года. Текст доклада прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Комиссии по трудоустройству активизировать работу, направленную на поиск 

вакантных мест по выпускаемым специальностям. С этой целью: 

2.1. Продолжить налаживание контактов с работодателями (Турчина Л. А., Киреева У. 

В., Дубинец З. А., Харькова Н. Н., Галстян А. С. в течении года) 

2.2. Разработать с работодателями совместные мероприятия по трудоустройству 

(Киреева У. В., октябрь-декабрь 2015 г.) 

2.3. расширить базу практик (Даниленко Т. Б., в течении года) 

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

методической и научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 



2. СЛУШАЛИ:  

Даниленко Т.Б. – об итогах прохождения всех видов практик в 2014–2015 учебном 

году и готовность баз практик к 2015–2016 учебном году. Текст доклада прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По итогам прохождения практики студентами за отчетный период определить 

результат как удовлетворительный. 

2. Заведующим кафедр продолжить работу над совершенствованием   рабочих 

программ, методических рекомендаций по вопросам практики.   

3. Методисту по практике вместе с ответственными групповыми руководителями 

усилить контроль за качеством проведения студенческой практики.  

С этой целью: 

- совместно с руководителями практик составить рабочий график (план) проведения 

практик; 

- разработать индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период 

практики; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практик и соответствием 

ее содержания установленным образовательной программой требованиям к содержанию 

соответствующего вида практики  

4. Установить контакты с руководством учреждений государственного и 

муниципального управления для получения разрешения на прохождение практики 

студентами Института на их базе. 

5.  Контроль за исполнением возложить на заместителя по учебно-методической и 

научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Деснову И.С. – отчет отборочной комиссии о результатах вступительной компании. 

Текст доклада прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу отборочной комиссии в 2015 г. удовлетворительной. 

2. С целью привлечения абитуриентов продолжить профориептационную работу с 

учащейся молодежью Красноперекопского, Раздольненского, Черноморского, 

Первомайского и Джанкойского районов, для этого: 

2.1. Обновить буклеты, листовки для абитуриентов, презентации об ИПОМ. 

2.2. Привлечь СМИ для информированности населения об образовательных услугах, 

предоставляемых вузом. 

2.3. Создать профориентационную группу для работы со средними и средне 

специальными образовательными учреждениями Республики Крым 

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя по учебно-методической и 

научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 



4. СЛУШАЛИ:  

Заведующие кафедрами – об утверждение нагрузок преподавателей кафедр. Текст 

доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Харькова Н.Н., заведующая кафедрой педагогики и психологии – на 2015–2016 

учебный год, согласно Приказу № 648 ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» от 

20.08.2015 г., кафедрой психологии и педагогики запланировано 7500 часа аудиторной 

нагрузки (с расчетом потокового чтения лекций), что составляет 9,5 ставок. 

Дубинец З.А., заведующая кафедрой гуманитарных наук – на 2015–2016 учебный год, 

согласно Приказу № 648 ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» от 20.08.2015 г., 

кафедрой гуманитарных наук запланировано 7063 часа аудиторной нагрузки (с расчетом 

потокового чтения лекций), что составляет 8,25 ставок. 

Галстян А.С., заведующий кафедрой экономики и управления – на 2015–2016 

учебный год, согласно Приказу № 648 ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» от 

20.08.2015 г., кафедрой экономики и управления запланировано 5359 часа аудиторной 

нагрузки (с расчетом потокового чтения лекций), что составляет 6,5 ставок. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедр принять к сведению; 

2. Утвердить нагрузки преподавателей кафедр на 2015 – 2016 учебный год; 

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

методической и научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Шевчук И.В. - о назначении кураторов и тьюторов академических групп. Текст 

доклада прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить кураторов и тьюторов академических групп 

2. Кураторам групп составить план воспитательной работы в срок   до 15.09.2015 г. 

3. Заведующим кафедрами педагогики и психологии, гуманитарных наук, экономики 

и управления (Харьковой Н. Н., Дубинец З. А., Галстян А. С.) проводить анализ тьюторского 

сопровождения студентов каждый семестр. 

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

методической и научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

 

Председатель ученого совета    Л.А. Турчина 

 

Секретарь ученого совета     В.В. Коротицкая 

  


