
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» в 

г. Армянске 

 

П Р О Т О К О Л № 10 

заседания ученого совета 

от 14.10.2015 г. 

 

Председатель – Турчина Л.А. 

Секретарь -  Коротицкая В.В. 

 

Всего членов ученого совета: 16 (список прилагается) 

Присутствовали: 16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Организация работы кафедр с работодателями.  

Докладывает: Заведующие кафедрами 

2. Об организации работы Института  по обеспечению адаптации первокурсников к 

условиям вузовской жизни.  

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

научной работе; 

Шевчук И.В. - заместитель директора по воспитательной работе  

3. Отчет аспирантов и соискателей о проделанной работе.  

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

4. О состоянии преподавания базовой дисциплины «История». 

Докладывает: Дубинец З.А. – зав. кафедры гуманитарных наук 

5. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность заведующих кафедрой 

Института.  

Докладывает: Дубинец З.А. – и.о. завкафедрой гуманитарных наук. 

                          Харькова Н.Н. – и.о. завкафедрой педагогики и психологии. 

                          Галстян А.С. –  и.о. завкафедрой экономики и управления.  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Заведующие кафедрами – об организации работы кафедр с работодателями. Текст 

доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Харькова Н.Н., заведующая кафедрой педагогики и психологии – кафедра педагогики 

и психологии является выпускающей для направлений подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 44.03.01 «Педагогическое образование», кафедра тесно 

сотрудничает с работодателями. Цель такого сотрудничества – консультирование, оказание 

помощи кафедре в формировании содержания обучения и профессиональных компетенций 

выпускников института. 

Дубинец З.А., заведующая кафедрой гуманитарных наук – Работодатели 

привлекаются к чтению профильных  дисциплин реализуемой программы бакалавриата 

направления подготовки «Филология» и  принимают непосредственное участие в 

составление рабочих учебных планов и разработке программ, в частности «Введение в 

спецфилологию», «Лингвострановедение». Подписание двусторонних договоров о 

сотрудничестве, предусматривающих практику студентов ИПОМ направления подготовки 

«Филология»  с их последующим трудоустройством. Выпускников кафедры гуманитарных 



наук рады видеть в образовательных учреждений гг. Армянска и Красноперекопска, 

Раздольненского, Первомайского, Черноморского, Джанкойского, Нижнегорского и 

Гвардейского районов 

Галстян А.С., и.о.заведующего кафедрой экономики и управления – сотрудничество 

кафедры с работодателями ведется для активизации знаний и умений студентов направления 

подготовки «Менеджмент». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать работу с работодателями в Институте удовлетворительной. 

3. Продолжить сотрудничество с работодателями по совершенствованию учебно-

методической базы Института. 

4.  Привлекать работодателей к реализации научно-исследовательским темам кафедр. 

5.  Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по учебно-

методической и научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Кирееву У.В., Шевчук И.В. – об организации работы Института  по обеспечению 

адаптации первокурсников к условиям вузовской жизни. Текст доклада прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Деятельность Института педагогического образования и менеджмента по 

организации работы с первокурсниками признать удовлетворительной.  

2. К 15.11.2015 г. на заседаниях кафедр проанализировать учебно-воспитательный 

процесс первокурсников, заслушать отчеты кураторов; разработать систему дополнительных 

организационно-педагогических мероприятий по устранению существующих недостатков.  

3. Кураторам продолжить ознакомление первокурсников с действующей нормативной 

базой высших учебных заведений, правами и обязанностями студентов (в течении года). 

4. Систематически проводить консультации для студентов – первокурсников (в 

течении года).  

5. Заместителю директора по научной работе Бугославской А.В. привлекать 

первокурсников к студенческим научным группам (в течении года). 

6. 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 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Бугославскую А.В. – отчет аспирантов и соискателей о проделанной работе. Текст 

доклада прилагается. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Признать работу аспирантов и соискателей о выполнении научно-

исследовательского задания за 1-е полугодие 2015 года удовлетворительной. 

2. Аспирантам и соискателям: 

2.1. До 15.12.2015 г. проанализировать итоги собственной научной деятельности за 

2015 год, разработать систему дополнительных мер относительно устранения существующих 

недостатков; 

2.2. Усилить собственную персональную ответственность относительно 

своевременной подготовки работ к защите. 

3. Зам. директору по научной работе Бугославской А. В. содействовать активному 

участию аспирантов и соискателей в научно-исследовательской работе Института. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя директора по 

научной работе Бугославскую А. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Дубинец З.А. – о состоянии преподавания базовой дисциплины «История». Текст 

доклада прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать состояние преподавания дисциплины «История» в Институте 

удовлетворительной. 

2. Продолжить работу над совершенствованием научно-методического обеспечения 

дисциплины: преподавателю кафедры гуманитарных наук Коваленко Т.В. доработать 

методические рекомендации для практической и самостоятельной работы студентов, 

обновить фонды оценочных средств.  

3. Активизировать научно-исследовательскую работу студентов по данной 

дисциплине: участие в научно-практических конференциях, публикации тезисов и статей 

сборниках РИНЦ. 

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по учебно-

методической и научной работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

5. СЛУШАЛИ:  

Дубинец З.А. – о проделанной работе кафедрой гуманитарных наук за 2014-2015 

учебный год и  стратегическом плане развития кафедры. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать кандидатуру Дубинец З.А. на должность заведующего кафедрой 

гуманитарных наук в Институте педагогического образования и менеджмента (филиал) 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

Харькову Н.Н. – о проделанной работе кафедрой педагогики и психологии за 2014-

2015 учебный год и  стратегическом плане развития кафедры. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать кандидатуру Харьковой Н.Н. на должность заведующего кафедрой 

педагогики и психологии в Институте педагогического образования и менеджмента (филиал) 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

Галстяна А.С. – с информацией о стратегическом плане развития кафедры экономики 

и управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать кандидатуру Галстяна А.С. на должность заведующего кафедрой 

экономики и управления в Институте педагогического образования и менеджмента (филиал) 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16  

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

 

 

Председатель ученого совета    Л.А. Турчина 

 

Секретарь ученого совета     В.В. Коротицкая 

 

  


