
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 23 января 2020 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О включении кандидатов на замещение вакантной должности ассистента кафедры 

педагогики и психологии 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 кафедры 

педагогики и психологии Института педагогического образования и менеджмента 

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

Докладывает: Турчина Л.А. ‒ директор Института 

3. Состояние профессиональной подготовки обучающихся направления подготовки 

«Педагогическое образование» направленность «Дошкольное образование» 

Докладывает: Харькова Н.Н. ‒ заведующий кафедрой педагогики и психологии  

4. О работе библиотеки 

Докладывает: Морозова О.В. – ведущий библиотекарь 

5. О состоянии преподавания дисциплины «Деловой английский язык» 

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



6. О состоянии преподавания дисциплин «Теория и технологии музыкального 

воспитания» и «Теория и методика музыкального воспитания» 

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

7. Отчет о выполнении решений Ученого совета Института за 2019 год 

Докладывает: Коротицкая В.В. – секретарь Ученого совета 

8. О представлении кандидатуры к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым 

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

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

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

замещение вакантной должности ассистента кафедры педагогики и психологии 

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 следующих претендентов: 

Кафедра педагогики и психологии 

№ ФИО Позиция 
№ 

объявления 

1.  Кукса Марина Анатольевна ассистент 1 
  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − 2 

Решение принято большинством голосов 

 

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

на вакантную должность ассистента кафедры педагогики и психологии Института 

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

Вернадского» в г. Армянске». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить протоколы счетной комиссии Института об избрании на вакантную 

должность ассистента кафедры педагогики и психологии 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 
Срок избрания 

1 ассистент 
Кукса Марина 

Анатольевна 

1,0 
до 31.08.2020 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 15 

«Против» − нет 

«Воздержались» − 2 

Решение принято большинством голосов 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой педагогики и психологии 

Харьковой Н.Н. «Состояние профессиональной подготовки обучающихся 



направления подготовки «Педагогическое образование» направленность 

«Дошкольное образование». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедрой педагогики и психологии принять к сведению. 

2. Усилить процедуру контроля текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся направления подготовки «Педагогическое образование» 

направленность «Дошкольное образование». 

3. Руководителям практики усилить личную ответственность за проведение 

практик студентами направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (отв. преподаватели кафедры, в течении года); 

4. С целью повышения профессиональной подготовки обучающихся, 

преподавателям кафедры усовершенствовать методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы и практических заданий (отв. преподаватели 

кафедры, до 01.03.2020); 

5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Морозовой О.Б. «О работе 

библиотеки». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию ведущего библиотекаря Морозовой О.Б. принять к сведению. 

2. Работу библиотеки Института за 2019 год считать удовлетворительной. 

3. Ведущему библиотекарю: 



3.1. Активизировать работу с обучающимися с целью привлечения их к более 

активному пользованию электронными ресурсами (в течении года). 

3.2. Продолжить работу по совершенствованию электронного учебно-

методического обеспечения (в течении года; ответственные библиотекарь Морозова 

О.Б., завкафедры). 

3.3. Продолжить работу над обновлением изданий основной учебной 

литературы по базовым и специальным дисциплинам (в течении года; 

ответственные библиотекарь Морозова О.Б., завкафедры). 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой гуманитарных наук 

Дубинец З.А. «О состоянии преподавания дисциплины «Деловой английский язык». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

принять к сведению. 

2. Преподавание дисциплины «Деловой английский язык» в Институте 

признать удовлетворительной. 

3. Продолжить работу над совершенствованием научно-методического 

обеспечения дисциплины «Деловой английский язык» (до 28.05.2020; отв. 

завкафедрой гуманитарных наук Дубинец З.А.). 



4. Активизировать работу по привлечению оборудования лингафонного 

кабинета для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине (до 

28.05.2020; отв. завкафедрой гуманитарных наук Дубинец З.А.). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой гуманитарных наук 

Дубинец З.А. «О состоянии преподавания дисциплин «Теория и технологии 

музыкального воспитания» и «Теория и методика музыкального воспитания». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

принять к сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплин «Теория и методика музыкального 

воспитания», «Теория и технологии музыкального воспитания» в Институте 

признать удовлетворительным. 

3. Продолжить работу над совершенствованием научно-методического 

обеспечения указанных дисциплин (отв. завкафедрой гуманитарных наук 

Дубинец З.А.); 

4. Старшему преподавателю кафедры гуманитарных наук Сырцовой О.В., 

разработать методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям и 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Теория и методика 

музыкального воспитания», «Теория и технологии музыкального воспитания» (отв. 

Сырцова О.В.);  



5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя директора 

по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

СЕДЬМОЙВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Коротицкой В.В. «Отчет о 

выполнении решений Ученого совета Института за 2019 год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию секретаря Ученого совета Коротицкой В.В. принять к 

сведению. 

2. Деятельность Ученого совета, и выполнение его решений в 2019 году 

признать удовлетворительным. 

3. Отчет о выполнении решений Ученого совета Института за 2019 год 

утвердить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. «О представлении кандидатуры к назначению стипендии Совета 

министров Республики Крым». 



ВЫСТУПИЛИ: 

Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук. 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 

Дорощук М.В. стипендии Совета министров Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров 

Республики Крым студентку группы 31 АФ, направления подготовки «Филология», 

направленность «Преподавание филологических дисциплин» Дорощук Марию 

Викторовну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


