
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 4 

заседания Ученого совета 

от 26 апреля 2018 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 

обучающихся. 

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

2. Организация досуговой деятельности обучающихся Института. 

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

3. О состоянии преподавания естественно-научных дисциплин: «Естестознание», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Основы педиатрии и 

гигиены», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста». 

Докладывает: Дубинец З.А. – завкафедры гуманитарных наук 

4. Об утверждении материалов для проведения государственного итогового 

междисциплинарного экзамена 

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

работе 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

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

деятельности обучающихся». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

принять к сведению. 

2. Состояние научно-исследовательской деятельности студентов Института 

признать удовлетворительной. 

3. Заместителю директора по научной работе проанализировать деятельность 

Совета СНО, разработать систему дополнительных мер по устранению  

существующих недостатков, внести необходимые коррективы в план организации 

научно-исследовательской работы студентов на 20182019 учебный год  

(отв. зам.директора по НР Бугославская А.В., в срок до 22.06.2018 г.).  

4. На заседаниях кафедр, проанализировать состояние организации научной 

работы со студентами, разработать систему дополнительных мер по устранению 

существующих недостатков, внести необходимые коррективы в план научно-

исследовательской работы кафедр на 20182019 учебный год (отв. завкафедрами, в 

срок до 15.06.2018).  

5. 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 заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. «Организация досуговой деятельности обучающихся Института». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по ВР Шевчук И.В. принять к 

сведению. 

2. Работу по организации досуговой деятельности обучающихся Института 

признать удовлетворительной. 

3. Совету по ВР продолжить работу по развитию и совершенствованию 

структуры самоуправления обучающихся, вовлечению активной, творческой 

молодежи в студенческое самоуправление (отв. зам.директора по ВР Шевчук И.В.,  

в течение 2018-2019 уч. года). 

4. Заместителю директора по воспитательной работе организовать работу по 

созданию Студенческого клуба как координационного центра досуговой 

деятельности студенческой молодежи (отв. зам. директора по ВР Шевчук И.В, до 

10.09.2018). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Шевчук И.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию завкафедры гуманитарных наук Дубинец З.А. «О 

состоянии преподавания естественно-научных дисциплин: «Естествознание», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Основы педиатрии и 

гигиены», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедры гуманитарных наук Дубинец З.А.принять к 

сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплины естественно-научного цикла 

«Естествознание», «Основы педиатрии и гигиены», «Основы педиатрии и гигиены 

детей раннего и дошкольного возраста» в Институте признать  удовлетворительным. 

3. С целью повышению качества организации учебного процесса с учетом  

ФГОС ВО преподавателю продолжить внедрение современных педагогических 

технологий на занятиях по дисциплинам естественнонаучного цикла 

«Естествознание», «Основы педиатрии и гигиены», «Основы педиатрии и гигиены 

детей раннего и дошкольного возраста» (отв. доцент Габеркорн И.И, в течение 

года). 

4. Разработать методические рекомендации к самостоятельной работе 

студентов по дисциплинам «Естествознание», «Основы педиатрии и гигиены» (отв. 

доцент Габеркорн И.И., до конца учебного года). 

5. 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 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Кирееву У.В. «Об утверждении материалов для проведения государственного 

итогового междисциплинарного экзамена». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 



Киреевой У.В. принять к сведению. 

2. Утвердить материалы для проведения государственного итогового 

междисциплинарного экзамена. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


