
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

Протокол № 2 

заседания Ученого совета 

от 16 февраля 2018 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 14 

 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О результатах учебных достижений обучающихся всех форм обучения  

(анализ результатов зимней экзаменационной сессии) и пути совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. 

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

работе 

2. О состоянии профессиональной подготовки обучающихся направления 

подготовки «Менеджмент». 

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

3. Состояние и организация работы со студентами-заочниками в Институте. 

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

работе 

4. В порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института от 

28.03.2017 г. «О состояние преподавания дисциплины “Русский язык”». 

Докладывает: Дубинец З.А. – завкафедры гуманитарных наук 

 



5. О присвоении ученого звания доцента, кандидату наук с государственного 

управления, доценту кафедры экономики и управления Мустафаевой Урие 

Сейтумеровне. 

Докладывает: Турчина Л.А. – директор Института 

6. О стратегическом плане развития кафедры экономики и управления 

Докладывает: Гришин И.Ю. – профессор кафедры экономики и управления 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Кирееву У.В. «О результатах учебных достижений обучающихся всех форм 

обучения (анализ результатов зимней экзаменационной сессии) и пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведению. 

2. Кураторам академических групп: 

2.1. проанализировать результаты семестрового контроля, определить 

недостатки, проблемы, разработать мероприятия по их устранению; 

2.2. кураторам Савчук В.В., Савиной Т.В.  взять на контроль процесс 

ликвидации академической задолженности обучающихся Кошло Л., Потапенко М. 

3. Специалисту учебного отдела Даниленко Т.Б. провести работу по 

ликвидации академической задолженности обучающихся заочной формы обучения. 

4. Заведующим кафедрами: 

4.1. разработать мероприятия по повышению качества подготовки 

обучающихся (до  15.03.2018 г.); 

4.2. усилить контроль за организацией самостоятельной работы обучающихся 

(в течение семестра); 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У. В. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и.о. завкафедры экономики и управления 

Мустафаевой У.С. «О состоянии профессиональной подготовки обучающихся 

направления подготовки «Менеджмент». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

принять к сведению. 

2. И.о. заведующей кафедрой в течении года: 

2.1. Усилить процедуру контроля текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

2.2. Укрепить кадровый состав работодателями, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей управлению 

организацией. 

2.3. Активизировать работу по научной деятельности на основе 

публикационной активности обучающихся и преподавателей в научных  

журналах. 

2.4. Усилить контроль за проведение практик обучающимися направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

3. С целью повышения профессиональной подготовки обучающихся, 

преподавателям кафедры усовершенствовать методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы и практических заданий (отв. преподаватели 

кафедры) (отв. преподаватели кафедры в течении года). 

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Кирееву У.В. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической  

работе Кирееву У.В. «Состояние и организация работы со студентами-заочниками в 

Институте». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У.В. принять к сведению. 

2. Заведующим кафедр обеспечить обновление и дополнение учебно-

методических комплексов дисциплин до 01.09.2018 г. 

3. Преподавателям продолжать работу по совершенствованию методических 

рекомендаций для практической и самостоятельной работы обучающихся заочной 

формы обучения (в течении года). 

4. Активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся-

заочников, привлекать к участию в научно-практических конференциях  

разного уровня. 

5. Совершенствовать связи с базами практик по вопросам  организации 

прохождения практики обучающимися заочной формы обучения  

Института. 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 



«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию завкафедры гуманитарных наук Дубинец З.А.  

«В порядке контроля: выполнение решения ученого совета Института от 

28.03.2017 г. «О состояние преподавания дисциплины “Русский язык”».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

сведению. 

2. Состояние преподавания дисциплин «Русский язык» признать 

удовлетворительным. 

3. Вопрос снять с контроля. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

ученого звания доцента, кандидату наук с 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 с государственного управления, доценту 

кафедры экономики и управления Мустафаевой Урие Сейтумеровне по научной 

специальности: 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством». 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 14 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию профессора кафедры экономики и управления 

Гришина И.Ю. «О стратегическом плане развития кафедры экономики и 

управления». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Стратегический план развития кафедры утвердить. 

3. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского об 

избрании на должность заведующего кафедрой экономики и управления в 

Институте педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске, доктора технических наук, профессора 

Гришина Игоря Юрьевича. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


