
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

от 26 декабря 2016 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Отчет зам. директора по НР и утверждение плана научной работы на 2017 год. 

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

2. О состоянии и путях улучшения кадрового обеспечения в Институте. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

3. О подготовке к зимней сессии. Утверждение экзаменационного материала. 

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

работе  

4. О состоянии и путях улучшения профориентационной работы в Институте. 

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

работе 

5. В порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института от 

20.01.2016 г. «О состоянии преподавания социально-педагогических дисциплин 

«Математика». 

Докладывает: Ванеева И.В. – заведующая кафедрой экономики и управления 



6. Об утверждении сборника материалов III Международной научно-практической 

конференции «Перекоп – ворота в Крым», которая состоялась 18–19 ноября 2016 г. 

на базе Института педагогического образования и менеджмента. 

Докладывает: Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук 

7. Об утверждении сборника материалов Региональной научно-практической 

конференции «Современная наука: актуальные вопросы теории и практики», 

которая состоялась 15 декабря 2016 г. на базе Института педагогического 

образования и менеджмента. 

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

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. о заслушивании отчета зам. директора по НР и утверждение 

плана научной работы на 2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по научной работе Бугославской А.В. 

принять к сведению. 

2. Признать научно-исследовательскую работу в Институте 

удовлетворительной. 

3. Утвердить план по научной работе на 2017 год 

4.  Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 

руководителя Института по научной работе Бугославскую А. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л. А. «О состоянии и путях 

улучшения кадрового обеспечения в Институте». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Работу Института по улучшению качественного состава научно-

педагогических кадров признать удовлетворительной; 

2. Заведующим кафедр: 

2.1. до 12.01.2017 г. разработать конкретный план улучшения качественного 

состава (профессорско-преподавательского) кафедр на период до 2021 года 

(подготовка специалистов через докторантуру, аспирантуру, защита докторских и 

кандидатских диссертаций, стажировки, сдачи экзаменов кандидатского минимума); 

2.2. исходя из направлений научной деятельности кафедр, разработать и 

внедрить систему дополнительных мер по повышению роли научной составляющей 

в решении проблемы роста качества образования;  

2.3. усилить собственную персональную ответственность за формированием 

научно-педагогического персонала подразделений; 

2.4. усовершенствовать систему повышения квалификации и стажировки 

преподавателей, предусмотрев различные тематические направления, прежде всего 

овладением современными технологиями обучения, овладения новыми 

достижениями науки по профилю подготовки. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на директора Турчину Л.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О подготовке к зимней сессии. Утверждение экзаменационного 

материала». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Преподавателям во время проведения экзаменов придерживаться 

«Порядка проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» и не допускать нарушений в 

оформлении отчетной документации. 

1.3. Зам. директору по учебно-методической работе Киреевой У.В. 

подготовить до 02 февраля 2017 г. отчет о результатах прохождения зимней 

экзаменационной сессии  

1.4. 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. «О состоянии и путях улучшении профориентационной работы в 

Институте».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу по совершенствованию профориентационной работы 

Института, а именно:  



2.1. принимать активное участие в проведении Дней открытых дверей в 

других городах Крыма (отв. Киреева У.В.); 

2.2. систематически разрабатывать профессионально-ориентированные 

мероприятия, направленные на привлечение старшеклассников 

общеобразовательных школ (отв. завкафедры Лаута Н.А, Дубинец З.А., 

Ванеева И.В); 

2.3. создать страницы в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбуке», 

посвященные профориентационной работе филиала (ст. лаборант – 

Оноприенко О.Н.). 

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

методической работе Кирееву У. В.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой экономики и управления 

Ванеевой И.В. «В порядке контроля: выполнение решения ученого совета 

Института от 20.01.2016 г. «О состоянии преподавания социально-педагогических 

дисциплин «Математика». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующей кафедрой экономики и управления 

Ванеевой И.В. принять к сведению. 

2. Состояние преподавания социально-педагогических дисциплин 

«Математика» признать удовлетворительным. 

3. Вопрос снять с контроля. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой гуманитарных наук Дубинец З.А. 

«Об утверждении сборника материалов III Международной научно-практической 

конференции «Перекоп – ворота в Крым», которая состоялась 18–19 ноября 2016 г. 

на базе Института педагогического образования и менеджмента. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующей кафедрой гуманитарных наук Дубинец З.А. 

принять к сведению. 

2. Утвердить сборник материалов III Международной научно-практической 

конференции «Перекоп – ворота в Крым», которая состоялась 18–19 ноября 2016 г. 

на базе Института педагогического образования и менеджмента. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. об утверждении сборника материалов Региональной научно-

практической конференции «Современная наука: актуальные вопросы теории и 



практики», которая состоялась 15 декабря 2016 г. на базе Института 

педагогического образования и менеджмента.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по научной работе Бугославской А.В. 

принять к сведению. 

2. Утвердить сборник материалов Региональной научно-практической 

конференции «Современная наука: актуальные вопросы теории и практики», 

которая состоялась 15 декабря 2016 г. на базе Института педагогического 

образования и менеджмента 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


