
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета 

от 27 мая 2016 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О состоянии и путях улучшения  научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

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

 

2. О готовности студентов Института к проведению летних практик. 

Докладывает: Даниленко Т.Б. – специалист учебного отдела 

 

3  О работе кураторов академических групп.  

Докладывает:  Шевчук И.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

 

4. О состоянии преподавания дисциплины «История мировой литературы» 

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

 

5. О ходе подготовки к государственным экзаменам и защите дипломных работ 

Докладывает: Заведующие кафедрами 

 



6. О рекомендации к утверждению учебно-методического пособия  «Современные 

педагогические технологии», разработанного к.п.н., доцентом Габеркорн И. И. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе  

Бугославской А.В. «О состоянии и путях улучшения  научно-исследовательской 

деятельности студентов». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

принять к сведению. 

2. Состояние научно-исследовательской деятельности студентов Института 

признать удовлетворительной 

3. Заведующим кафедр: 

3.1. Проанализировать состояние организации научной работы со студентами; 

3.2. Разработать систему дополнительных мер по устранению существующих 

недостатков,  

3.3. Внести необходимые коррективы в план научно-исследовательской 

работы кафедр на 20162017 учебный год (отв. Дубинец З.А., Харькова Н.Н., 

Ванеева И.В., в срок до 27.06.2016 года).  

4. Руководителю Студенческого научного общества:  

4.1. Проанализировать деятельность Совета СНО;  

4.2. Разработать систему дополнительных мер по устранению существующих 

недостатков; 

4.3. Внести необходимые коррективы в план организации научно- 

исследовательской работы студентов на 20162017 учебного года (отв. 

Бугославская А.В., срок до  27.06.2016 г.). 

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 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б. «О 

готовности студентов Института к проведению летних практик». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б. принять к 

сведению. 

2. Заведующим кафедр продолжить работу над совершенствованием рабочих 

программ, методических рекомендаций по вопросам практики.  

С этой целью: 

2.2.1. Усовершенствовать рабочие программы, методические рекомендации к 

программам относительно требований к их составлению и оформлению; 

2.2.2. Усовершенствовать рабочие программы для студентов заочного 

обучения; 

2.3.3. Расширить связи с базами практик для прохождения летней практики 

студентами Института. 

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

методической работе Кирееву У. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. «О работе кураторов академических групп».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по воспитательной работе Шевчук 

И.В. принять к сведению. 

2. Обобщить опыт работы кураторов академических групп Хоменко Е.В., 

Лауты Н.А., Бучок Е.М. по организации деятельности студенческого актива. 

3. Заслушать отчеты кураторов академических групп о выполнении плана 

воспитательной работы за 2015-2016 учебный год на заседании кафедр и принять 

соответствующее решение (отв. зав. кафедрами, до 20 июня 2016 года). 

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Шевчук И.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедр «О ходе подготовки к 

государственным экзаменам и защите выпускных квалификационных работ». 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук. 

Ванеева И.В. – заведующая кафедрой экономики и управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующих кафедр принять к сведению 



2. Готовность кафедр к проведению государственных экзаменов и защите 

выпускных квалификационных работ признать удовлетворительной. 

3. Заведующим кафедрами обеспечить организацию проведения комплексного 

квалификационного государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ (согласно расписанию, отв. Харькова Н.Н., Дубинец З.А., 

Ванеева И.В.). 

4. 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 директора Института педагогического образования и 

менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в г. Армянске Турчину Л.А. о рекомендации к утверждению 

учебно-методического пособия  «Современные педагогические технологии», 

разработанного к.п.н., доцентом Габеркорн И. И. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Киреева У.В. ‒ заместитель директора по учебно-методической работе, ‒ на 

заседании учебно-методической комиссии Института педагогического образования 

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

(протокол № 4 от 22.04.2016 г.) было принято решение рекомендовать к 

утверждению на Ученом совете Института учебно-методическое пособие 

«Современные педагогические технологии», подготовленного к.п.н., доцентом 

Габеркорн И.И. Планируемый тираж – 100 экземпляров, год выпуска – 2016 г., 

объѐм – 4 авторских листа, учебное издание подготовлено по дисциплине 



«Современные педагогические технологии» по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. Был передан пакет документов, который включает: 

 Выписка из протокола №4 от 20.04.2016г. заседания кафедры гуманитарных 

наук Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске; 

 Рецензия доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 

педагогики ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» Н.В. Яксы;  

 Рецензия кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 

начального образования ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» Э.Р. Анафиевой;  

 Отчет о проверке в системе Антиплагиат (от 23.05.2016 г., оригинальность 

текста ‒ 77,66%). 

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить учебно-методическое 

пособие «Современные педагогические технологии», подготовленного к.п.н., 

доцентом Габеркорн И.И. и рекомендовать к печати. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить учебно-методическое пособие «Современные педагогические 

технологии», подготовленное к.п.н., доцентом Габеркорн И.И.; 

2. Рекомендовать учебно-методическое пособие «Современные 

педагогические технологии», подготовленное к.п.н., доцентом Габеркорн И.И. к 

печати. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


