
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета 

от 10 октября 2017 года 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Трудоустройство выпускников 2017 года и организационное обеспечение 

распределения выпускников 2018 года. 

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

работе 

2. Об итогах прохождения всех видов практик в 2016–2017 уч.г. и готовность баз 

практик к 2017–2018 уч.г. 

Докладывает: Даниленко Т.Б. – специалист учебного отдела 

3. Отчет отборочной комиссии о результатах вступительной компании 

Докладывает: Деснова И.С. – отв.секретарь отборочной комиссии 

4. Утверждение нагрузки преподавателей кафедр 

Докладывает: Заведующие кафедрами 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

директора Кирееву У.В. о трудоустройстве выпускников 2017 года и 

организационное обеспечение распределения выпускников 2018 года. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведению. 

2. Комиссии по трудоустройству активизировать работу, направленную на 

поиск вакантных мест для выпускников. С этой целью: 

2.1. продолжить налаживание контактов с работодателями (Турчина Л. А., 

Киреева У. В., Дубинец З. А., Лаута Н.А., Мустафаева У.С. в течении года); 

2.2. совместно с работодателями разработать мероприятия по трудоустройству 

(Киреева У. В., октябрь-декабрь 2017 г.); 

2.3. проводить работу по расширению баз практик (Даниленко Т. Б., в теч. 

года). 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста учебного отдела Даниленко Т.Б «Об итогах 

прохождения всех видов практик в 2016–2017 уч.г. и готовность баз практик к 2017–

2018 уч.г.». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

сведению. 

2. В целях дальнейшего совершенствования организации практической 

подготовки студентов Института и путей  улучшения прохождения практики: 



2.1. продолжить работу над усовершенствованием рабочих программ и  

методических рекомендаций по прохождению практик обучающимися очной и 

заочной форм обучения; 

2.2. разработать тематику индивидуальных заданий для обучающихся с 

индивидуальными особенностями здоровья (отв. завкафедрами, руководители 

практик); 

2.3. продолжить работу по установлению контактов с руководством 

учреждений государственного и муниципального управления как баз прохождения 

практик обучающимися Института (отв. специалист учебного отдела 

Даниленко Т.Б., в теч. года). 

3. На кафедрах, для прохождения производственной (преддипломной) 

практики разработать:  

3.1. методические рекомендации для подбора информации к выпускной 

квалификационной  работе (в течении года); 

3.2. методические указания и основные требования к оформлению 

реферативного отчета по производственной (преддипломной) практике  

(отв. руководители практик, срок до 01.11.2017). 

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 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию отв.секретаря отборочной комиссии Десновой И.С. 

«Отчет отборочной комиссии о результатах вступительной компании». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Работу отборочной комиссии в 2017 г. признать удовлетворительной. 

2. С целью привлечения абитуриентов, заведующей Центра сопровождения 

профессионального самоопределения Панченко Е.В.: 

2.1. продолжить профориентационную работу с выпускниками 

образовательных учреждений Северного региона Крыма; 

2.2. обновить информационные буклеты и листовки для абитуриентов, 

презентации об Институте; 

2.3. привлечь СМИ для информированности населения об образовательных 

услугах, предоставляемых вузом. 

3. 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 заведующих кафедрами об утверждении нагрузки 

преподавателей кафедр. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лаута Н.А. – и.о. заведующей кафедрой педагогики и психологии.  

Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук. 

Мустафаева У.С. – и.о. заведующей кафедрой экономики и управления. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующих кафедр принять к сведению. 



2. Утвердить учебную загрузку преподавателей кафедры экономики и 

управления, кафедры гуманитарных наук, кафедры педагогики и психологии на 

2017-2018 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


