
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 25 апреля 2019 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 17 

 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О состоянии и путях улучшения научно-исследовательской деятельности 

молодых ученых. 

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

2. Организация правовой работы с обучающимися Института. 

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

3. О состоянии преподавания дисциплины: «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению». 

Докладывает: Дубинец З.А. – завкафедры гуманитарных наук 

4. Об утверждении экзаменационных билетов ГИА 

Докладывает: Завкафедрами 

5. О рекомендации к утверждению учебного пособия 

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 молодых ученых». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. принять к сведению. 

2. Состояние научно-исследовательской деятельности совета молодых ученых 

Института признать удовлетворительным. 

3. Заместителю директора по научной работе проанализировать состояние 

научной деятельности молодых ученых, внести необходимые коррективы в план 

научно-исследовательской работы кафедр на 2019-2020 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 молодых ученых, разработать систему дополнительных мер по устранению 

существующих недостатков, внести необходимые коррективы в план научно-

исследовательской работы кафедр на 2019-2020 учебный год (отв. завкафедрами, в 

срок до 15.06.2019). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по научной работе Бугославскую А.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Шевчук И.В. «Организация правовой работы с обучающимися Института». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

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

сведению. 

2. Работу Института по правовому воспитанию студенческой молодежи 

считать удовлетворительной. 

3. Шевчук И.В., заместителю директора по ВР: 

3.1. Разработать программу «Правовая ответственность», способствующую 

формированию законопослушного поведения обучающихся Института (до 

15.09.2019); 

3.2. Создать комиссию по профилактике правонарушений (до 01.09.2019); 

3.3. Провести мониторинг с целью выявления уровня правовых знаний 

обучающихся (сентябрь 2019); 

3.4. Провести семинар кураторов с целью обсуждения вопросов 

профилактики правового воспитания обучающихся (сентябрь 2019). 

4. Заведующим кафедрами продолжить работу по вовлечению обучающихся в 

институтские, общеуниверситетские, всероссийские социально-значимые проекты 

правовой направленности; региональные, республиканские и всероссийские 

программы направленные на формирование правового сознания обучающихся (в 

течение года). 

5. Кураторам академических групп проводить часы общения с целью освоения 

обучающимися общечеловеческих норм нравственности и поведения (постоянно). 

6. Заведующему общежитием обновить информационно-консультативные 

стенды правовой направленности (до 01.09.2019), Душницкая Л.Г.). 

7. Ведущему библиотекарю Морозовой О.Б. организовывать тематические 

выставки литературы правовой тематики (в течение учебного года). 

8. Контроль за выполнение данного решения возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Шевчук И.В. 

 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

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

состоянии преподавания дисциплины: «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплины «Методика обучения русскому языку 

и литературному чтению» в Институте признать удовлетворительным. 

3. Разработать методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов к разделам дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению» (отв. Даниленко Т.Б. до конца уч.года) 

4. Активизировать научно-исследовательскую работу студентов по данной 

дисциплине: участие в научно-практических конференциях, публикации тезисов и 

статей сборниках РИНЦ (отв. Дубинец З.А., в течении года). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 



ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию завкафедр «Об утверждении экзаменационных  

билетов ГИА» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедр принять к сведению. 

2. Утвердить экзаменационные билеты ГИА. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института 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 учебного пособия «Управленческое консультирование», 

разработанного к.э.н, доцентом кафедры экономики и управления  

Галстяном А.С.  

 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель директора по учебно-методической работе 

Киреева У.В. ‒ на заседании учебно-методической комиссии Института 

педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в г. Армянске (протокол № 4 от 23.04.2019 г.) было принято 

решение рекомендовать к утверждению на Ученом совете Института учебное 

пособие «Управленческое консультирование», разработанное к.э.н, доцентом 

кафедры экономики и управления Галстяном А.С. Был передан пакет документов, 

который включает: 



 Выписка из протокола №9 от 17.04.2019 г. заседания кафедры экономики и 

управления Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

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

 Рецензия доктора экономических наук, профессора кафедры экономики и 

управления Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске Р.Р. Тимиргалеевой; 

 Рецензия доктора экономических наук, профессора, заведующей кафедрой 

мировой экономики и экономической теории ГБОУВО РК «Крымский  

инженерно-педагогический университет» в г. Симферополь М.Н. Стефаненко; 

 Отчет о проверке в системе Антиплагиат (от 16.04.2019 г., оригинальность 

текста ‒ 82,98 %). 

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить учебное пособие 

«Управленческое консультирование», разработанное к.э.н, доцентом кафедры 

экономики и управления Галстяном А.С. и рекомендовать к рассмотрению на 

учебно-методической комиссии и Ученом совете ФГАОУ ВО «КФУ им.  

В.И. Вернадского». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить учебное пособие «Управленческое консультирование», 

разработанное к.э.н, доцентом кафедры экономики и управления  

Галстяном А.С.; 

2. Рекомендовать учебное пособие «Управленческое консультирование», 

разработанное к.э.н, доцентом кафедры экономики и управления  

Галстяном А.С. к рассмотрению на учебно-методической комиссии и Ученом совете 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

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 

 

 


