
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 2019 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  О внесении изменений в состав членов Учѐного совета 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

2. Отчет зам. директора по НР и утверждение плана научной работы на 2020 год 

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

3. О состоянии и путях улучшения кадрового обеспечения в Институте 

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

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 

31.01.2019 г. «Психолого-педагогическое образование», направленность 

«Психология и социальная педагогика» 

Докладывает: Харькова Н.Н. – заведующая кафедрой педагогики и психологии 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

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



изменений в состав членов Учѐного совета». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Вывести из состава членов Ученого совета Гришина И.Ю., д.т.н., профессор  

(в связи с увольнением сотрудника).  

2. Ввести в состав членов Ученого совета и.о. завкафедры экономики и 

управления Короткову О.В., к.э.н., доцента. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

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

работы на 2020 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 2019 год утвердить. 

4. План научной работы Института на 2020 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 Министерство науки и высшего образования 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» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ 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» − 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 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 и выпускников колледжей (отв. Панченко Е.В.); 

3. Контроль за выполнением данного решения 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 заведующего кафедрой педагогики и психологии 

Харьковой Н.Н. «В порядке контроля: выполнение решения ученого совета 

Института от 31.01.2019 г. «Психолого-педагогическое образование», 

направленность «Психология и социальная педагогика». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедрой педагогики и психологии Харьковой Н.Н. 

принять во внимание. 

2. Состояние профессиональной подготовки обучающихся направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование», направленность «Психология 

и социальная педагогика» считать удовлетворительным. 

3. Исполнение решения снять с контроля. 

 

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 


