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Протокол № 10 

заседания Ученого совета 

от 25 октября 2018 года 

 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 17 

 

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. О состоянии и путях улучшения научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

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

3. О состоянии преподавания дисциплин финансового цикла. 

Докладывает: Гришин И.Ю. – завкафедры экономики и управления 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой 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 по обеспечению адаптации 

первокурсников к условиям вузовской жизни признать удовлетворительной.  

3. На заседаниях кафедр проанализировать ход учебно-воспитательного 

процесса у первокурсников, заслушать отчеты кураторов о создании условий для 

адаптации первокурсников; разработать систему дополнительных организационно-

педагогических мероприятий по устранению существующих недостатков (до 

15.12.2018 г.). 

4. Систематически проводить ознакомление первокурсников правами и 

обязанностями обучающихся и действующей нормативно-правовой базой ВУЗов 

(отв. кураторы, в течении года). 

5. Систематически проводить консультации для обучающихся первых курсов 

(отв. ППС кафедр, в течении года).  

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

обучающихся первых курсов в студенческие научные группы (в течении года). 

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − 0 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ 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 принять к 

сведению. 

2. Состояние научно-исследовательской деятельности студентов Института 

признать удовлетворительной 

3. Заведующим кафедрами (в срок до 20.11.2018 г., отв. Дубинец З.А., 

Гришин И.Ю., Лаута Н.А.): 

3.1. Проанализировать состояние организации научной работы со студентами. 

3.2. Разработать систему дополнительных мер по устранению существующих 

недостатков: снижение публикационной активности студентов. 

4. Руководителю Студенческого научного общества (в срок до 20.11.2018 г., 

отв. Бугославская А. В.): 

4.1. Проанализировать деятельность Совета СНО. 

4.2. Разработать систему дополнительных мер по устранению существующих 

недостатков: участие в студенческих научных конкурсах различного уровня 

4.3. Внести необходимые коррективы в план организации научно- 

исследовательской работы студентов на 20182019 учебного года.  

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя директора по научной работе Бугославскую А. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой экономики и управления 

Гришина И.Ю. «О состоянии преподавания дисциплин финансового цикла». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедрой экономики и управления Гришина И.Ю. принять 

к сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплин финансового цикла признать 

удовлетворительным. 

3. С целью повышения качества организации учебного процесса с учетом 

ФГОС ВО, преподавателям: 

3.1. Продолжить внедрение современных педагогических технологий на 

занятиях по дисциплинам финансового цикла (отв. Короткова О.В., Чепоров В.В., в 

течении года). 

3.2. Разработать методические рекомендации к самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплинам финансового цикла (отв. Короткова О.В., Чепоров 

В.В., в срок до 28.12.2018 г.). 

3.3. Повышать интерес обучающихся к изучению финансовых дисциплин 

посредством применения различных методик изложения и усваивания финансовых 

терминов, активных и интерактивных методов обучения (отв. Короткова О.В., 

Чепоров В.В., в течении года). 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя  

директора по учебно-методической работе  Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 


