
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

от 25 октября 2017 года 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об организации работы Института  по обеспечению адаптации первокурсников к 

условиям вузовской жизни. 

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

работе 

2. Отчет аспирантов о проделанной работе. 

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

3. О состоянии преподавания базовой дисциплины «Экономика». 

Докладывает: Мустафаева У.С. – и.о. завкафедры экономики и управления 

4. О концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени  

В.И. Вернадского», разработанной в рамках реализации проекта Программы 

развития К5.21/2016/КК1/2. 

Докладывает: Ячменѐва В.М. – завкафедрой менеджмента 

5. О присвоении ученого звания доцента, кандидату наук государственного 

управления, доценту кафедры экономики и управления Мустафаевой Урие 

Сейтумеровне 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

директора Кирееву У.В. об организации работы Института  по обеспечению 

адаптации первокурсников к условиям вузовской жизни. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведению. 

2. Деятельность Института по организации работы с первокурсниками 

признать удовлетворительной.  

3. На заседаниях кафедр проанализировать учебно-воспитательный процесс 

первокурсников, заслушать отчеты кураторов; разработать систему дополнительных 

организационно-педагогических мероприятий по устранению существующих 

недостатков (до 15.12.2017 г.). 

4. Кураторам продолжить ознакомление первокурсников с действующей 

нормативной базой высших учебных заведений, правами и обязанностями студентов 

(в течении года). 

5. Систематически проводить консультации для обучающихся первых курсов 

(в течении года).  

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

первокурсников к студенческим научным группам (в течении года). 

7. 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 заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. «Отчет аспирантов о проделанной работе». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Работу аспирантов о выполнении научно-исследовательского задания за 1-е 

полугодие 2017 года признать удовлетворительной. 

2. Аспирантам: 

2.1. До 15.12.2017 г. проанализировать итоги собственной научной 

деятельности за 2017 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 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 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. завкафедрой экономики и управления 

Мустафаевой У.С. «О состоянии преподавания базовой дисциплины «Экономика». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и.о. завкафедрой экономики и управления Мустафаевой У.С. 



принять к сведению. 

2. Состояние преподавания базовой дисциплины «Экономика» признать 

удовлетворительной. 

3. Преподавателям экономических дисциплин продолжить работу над: 

3.1. Постоянным совершенствованием педагогического мастерства 

посредством изучения опыта коллег, новинок педагогической литературы, 

профессиональной периодики, ресурсов Интернет. 

3.2. Повышением интереса обучающихся к изучению экономики посредством 

применения различных методик изложения и усваивания экономических терминов, 

активных и интерактивных методов обучения (в течении года). 

4. 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 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой менеджмента Ячменѐвой 

Валентины Марьяновны о концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО  

«КФУ имени В.И. Вернадского», разработанной в рамках реализации проекта 

Программы развития К5.21/2016/КК1/2. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующей кафедрой менеджмента Ячменѐвой Валентины 

Марьяновны о Концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского», разработанной в рамках реализации проекта Программы 

развития К5.21/2016/КК1/2 принять к сведению. 



2. Одобрить Концепцию корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского», разработанную в рамках реализации проекта Программы 

развития К5.21/2016/КК1/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 16 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Турчиной Л.А. о присвоении 

ученого звания доцента, кандидату наук государственного управления, доценту 

кафедры экономики и управления Мустафаевой Урие Сейтумеровне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского о присвоении 

ученого звания доцента, кандидату наук государственного управления, доценту 

кафедры экономики и управления Мустафаевой Урие Сейтумеровне по научной 

специальности: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

 

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 


