
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 26 июня 2018 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 14 

 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О результатах учебных достижений обучающихся всех форм обучения (анализ 

результатов экзаменационной сессии) и пути совершенствования учебно-

воспитательного процесса. 

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

работе 

2. Об утверждении отчетов и планов кафедр Института. 

Докладывает: Заведующие кафедрами 

3. О предварительном распределении выпускников 2018 г. 

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

работе 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. «О результатах учебных достижений обучающихся всех форм 



обучения (анализ результатов экзаменационной сессии) и пути совершенствования 

учебно-воспитательного процесса». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведенью. 

2. Заведующим кафедрами: 

2.1. усилить контроль за процессом ликвидации академической задолженности 

обучающимися (согласно графику); 

2.2. разработать мероприятия по повышению качества подготовки 

обучающихся; 

2.3. усилить контроль за организацией самостоятельной работы обучающихся. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедр «Об утверждении отчетов и планов 

кафедр Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедр Института принять к сведению; 

2. Утвердить отчеты кафедр за 2017-2018 учебный год. 

3. Утвердить планы кафедр на 2018-2019 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 



«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе  

Киреевой У.В. «О предварительном распределении выпускников 2018 г.». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведенью. 

2. Заведующим кафедрами: 

2.1. продолжить работу по трудоустройству выпускников 2018 г.; 

2.2. до 05.09.2018 г. совместно с кураторами групп провести работу по 

предоставлению выпускниками 2018 г. документов, подтверждающих их 

трудоустройство. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 


