
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 12 

заседания Ученого совета 

от 27 декабря 2018 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 15 

 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  О включении кандидатов на замещение вакантной должности ассистента 

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

2. О рекомендации к избранию на вакантную должность ассистента Института 

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

В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

3. Отчет зам. директора по НР и утверждение плана научной работы на 2019 год. 

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

4. О состоянии и путях улучшения кадрового обеспечения в Институте 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

5. О подготовке к промежуточной аттестации. Утверждение экзаменационного 

материала. 

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



работе 

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

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

работе 

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

29.03.2018 г. «О состоянии преподавания дисциплины ”Основы педагогического 

мастерства”». 

Докладывает: Лаута Н.А. – и.о. завкафедры педагогики и психологии 

8. Об утверждении сборника материалов IV Международной научно-практической 

конференции «Перекоп – ворота в Крым» 

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

9. О рекомендации к назначению стипендии Совета Министров Республики Крым 

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

10. О награждениях сотрудников Института 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л.А. о включении кандидатов на 

замещение вакантной должности ассистента Института педагогического 

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

г. Армянске в списки для тайного голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить в списки для тайного голосования  к избранию на вакантные должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу следующего претендента: 

Кафедра педагогики и психологии 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Костицина Людмила Александровна ассистент 1 
  

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Турчиной Л.А. «О рекомендации к избранию 

на вакантную должность ассистента Института педагогического образования и 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить протоколы счетной комиссии Института об избранию на вакантную 

должность ассистента Института педагогического образования и менеджмента 

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

Председатель счётной 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 

Срок 

избрания 

 

1 ассистент 
Костицина Людмила 

Александровна 
1 1 год 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. «Отчет зам. директора по НР и утверждение плана научной 

работы на 2019 год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

принять к сведению. 

2. Научно-исследовательскую работу в Институте признать 

удовлетворительной.  

3. Отчет по научной работе Института за 2018 год утвердить. 

4. План научной работы Института на 2019 год утвердить. 

5. Преподавателям Института, в течении года: 

5.1. активизировать публикационную активность в направлении подготовки 

публикаций учебно-методического и научного характера. 

5.2. Учитывая важность научно-исследовательской работы студентов в 

процессе обучения: активизировать занятия студентов в научных кружках и 

содействовать активному участию студентов в конференциях, семинарах, конкурсах 

инновационных проектов, а также в выполнении научных исследований. 

6. Продолжить мероприятия по достижению показателей эффективности 

мониторинга вузов Министерства образования науки РФ (отв. завкафедры, в 

течении года). 

7. Продолжить информационное обеспечение и координацию работ, 

направленных на сотрудничество научных коллективов, продвижение сборников 

научных трудов Института в базы данных научного цитирования, освещения 

научных результатов в СМИ (отв. Бугославская А.В., в течении года). 

8.  Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора Института по научной работе Бугославскую А. В. 

 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института 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. усилить персональную ответственность за формированием научно-

педагогического персонала подразделений;  

2.2. принять меры для получения преподавателями, имеющими ученые 

степени, соответствующих ученых званий; 

2.3. обеспечить повышение квалификации преподавателей, не 

соответствующих профессиональному стандарту; 

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 данного решения возложить на директора 

Института Турчину Л.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 



Решение принято единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О подготовке к промежуточной аттестации. Утверждение 

экзаменационного материала». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В.принять к сведению. 

2. Утвердить экзаменационный материал. 

3. Преподавателям во время проведения экзаменов руководствоваться 

«Порядком проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

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

оформлении отчетной документации. 

4. Зам. директору по учебно-методической работе Киреевой У.В. подготовить 

до 05 февраля 2019 г. отчет о результатах прохождения зимней экзаменационной 

сессии.  

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О состоянии и путях улучшении профориентационной работы в 

Институте». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В.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. Панченко Е.В., в течении года); 

2.2. систематически разрабатывать профессионально-ориентированные 

мероприятия, направленные на привлечение старшеклассников 

общеобразовательных школ (отв. Панченко Е.В.); 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У. В.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о завкафедры педагогики и психологии Лауты Н.А.  

«В порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института от 29.03.2018 г. 

«О состоянии преподавания дисциплины ”Основы педагогического мастерства”». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о завкафедры педагогики и психологии Лауты Н.А. принять 

к сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплины «Психология» признать 

удовлетворительным. 

3. Вопрос снять с контроля. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. «Об утверждении сборника материалов IV Международной 

научно-практической конференции «Перекоп – ворота в Крым». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Бугославской А.В. принять к сведению. 

2. Утвердить сборник материалов IV Международной научно-практической 

конференции «Перекоп – ворота в Крым», которая состоялась 15 ноября 2018 г. на 

базе Института педагогического образования и менеджмента. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. «О рекомендации к назначению стипендии Совета Министров 

Республики Крым» 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лаута Н.А. – и.о. заведующей кафедрой педагогики и психологии.  



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 

Журавлёвой Т.Ю. стипендии Совета Министров Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к назначению стипендии Совета Министров 

Республики Крым студентку группы 41 АНО, направления подготовки 

«Педагогическое образование», направленность «Начальное образование» 

Журавлёву Татьяну Юрьевну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. «О награждениях 

сотрудников Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед и.о. ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» Фалалеевым А.П. о 

награждении благодарностями Крымского федерального университета за 

многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной 

деятельности, укрепление авторитета Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского и в связи с 15-летием со дня основания Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) в г. Армянске, следующих 

сотрудников: 



Шевчук Ирина 

Васильевна 

Заместитель директора по воспитательной работе ‒ 

Почетной грамотой 

Бугославская Александра 

Владимировна 

Заместитель директора по научной работе ‒ Почетной 

грамотой 

Ильясова Айше Ниязовна Доцент кафедры экономики и управления ‒ Грамотой 

Габеркорн Ирина 

Ивановна 

Доцент кафедры гуманитарных наук ‒ Грамотой 

Даниленко Татьяна 

Богдановна 

Старший преподаватель кафедры гуманитарных наук ‒ 

Грамотой 

Матиив Николай 

Дмитриевич 

Доцент кафедры гуманитарных наук ‒ Благодарностью 

Шум Наталья 

Александровна 

Старший лаборант кафедры экономики и управления ‒ 

Благодарностью 

Панченко Елена 

Валерьевна 

Заведующий центром сопровождения 

профессионального самоопределения 

‒Благодарностью 

Киселёва Оксана 

Владимировна 

Начальник административно-хозяйственного отдела ‒ 

Благодарностью 

 

2. Ходатайствовать перед председателем Армянского городского совета 

Республики Крым Нижником И.И. о поощрении Благодарностью председателя 

Армянского городского совета за многолетний добросовестный труд, высокие 

достижения в профессиональной деятельности, укрепление авторитета Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского и в связи с 15-летием со дня 

основания Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) в 

г. Армянске, следующих сотрудников: 

Сазонов Владимир Иванович ‒ слесарь-сантехник 4 и 5 разряда;    

Попкова Людмила Александровна ‒ дежурный по общежитию; 

Кошелева Надежда Фадеевна ‒  дежурный по общежитию; 

Канева Оксана Геннадьевна ‒ сторож. 

3. Ходатайствовать перед главой администрации Армянского городского 

совета Республики Крым Тилиженко В.А. о поощрении Благодарностью главы 

администрации Армянского городского совета за многолетний добросовестный 

труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, укрепление 



авторитета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и в 

связи с 15-летием со дня основания Институт педагогического образования и 

менеджмента (филиал) в г. Армянске, следующих сотрудников: 

Харькова Наталья Николаевна ‒ заведующий кафедры педагогики и 

психологии; 

Коваленко Татьяна Владимировна ‒ старший преподаватель кафедры 

гуманитарных наук; 

Кравцова Анна Петровна ‒ сторож; 

Кобец Ольга Ивановна ‒ сторож. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

  

 


