РЕШЕНИЕ
Ученого совета Педагогического института ВоГУ от 27.06.2017 г.
Заслушав доклады директора Педагогического института Т.А. Пояровой, заместителя директора
по научной работе М.А. Безнина, Ученый совет отмечает, план работы Педагогического института в
2016-2017 гг. по основным показателям выполнен.
В течение учебного года велась работа по усовершенствованию учебно-методического
обеспечения образовательных программ: в соответствии с приказом № 1 по ВоГУ обновлены или
разработаны основные профессиональные образовательные программы, рабочие программы дисциплин,
объем изданной учебно-методической литературы составил примерно 180 п.л. Вместе с тем ряд кафедр
не выполнил план изданий, не завершена работа по подготовке рабочих программ.
Объем внешнего финансирования научных исследований в 2016-2017 уч. г. составил 10 986, 2 тыс.
руб. Издана 21 монография, 38 статей в базах данных WoS и Scopus, 67 статей в изданиях, входящих в
список ВАК, 550 публикаций вошло в РИНЦ. Вместе с тем у 11 кафедр в 2016-2017 уч. г. полностью
отсутствовало финансирование научных исследований за счет внешних источников. Необходим поиск
новой тематики НИР, активизация междисциплинарного взаимодействия.
Ученый совет постановил:
1. Отчет о работе Педагогического института в 2016-2017 гг. утвердить.
2. При планировании работы в 2017-2018 уч. г. предусмотреть мероприятия, по преодолению
недостатков и решению перспективных задач.
Ответственные: заведующие кафедрами, деканы факультетов
Срок исполнения: сентябрь 2017 г.
Контроль: директор ПИ
3. При планировании работы в 2017-2018 уч.г. предусмотреть мероприятия, обеспечивающие
сохранение контингента обучающихся, привлечение абитуриентов на направления подготовки
Педагогического института.
Ответственные: заведующие кафедрами, деканы факультетов
Срок исполнения: сентябрь 2017 г.
Контроль: зам. директора по учебно-воспитательной работе
4. Пересмотреть тематику НИР кафедр с целью ее соответствия актуальным и востребованным
научным проблемам, обеспечить внешнее финансирование НИР.
Ответственные: заведующие кафедрами психологии и педагогики, физики и методики
преподавания физики, информационных технологий и методики преподавания информатики,
английского языка, немецкого языка, французского языка, пения и музыкального образования,
теории, истории музыки и музыкальных инструментов, теоретических основ физического
воспитания и спортивных дисциплин, физической культуры, физического воспитания.
Срок исполнения: 2017-2018 учебный год.
Контроль: зам. директора по научной работе
5. Активизировать работу преподавателей по подготовке публикаций в высокорейтинговых
изданиях, входящих в базы WoS и Scopus.
Ответственные: заведующие кафедрами всеобщей истории и социально-экономических дисциплин,
литературы, психологии и педагогики, физики и методики преподавания физики, информационных
технологий и методики преподавания информатики, теории, истории культуры и этнологии,
английского языка, немецкого языка, французского языка, пения и музыкального образования,
теории, истории музыки и музыкальных инструментов, теоретических основ физического
воспитания и спортивных дисциплин, физической культуры, физического воспитания.
Срок исполнения: 2017-2018 учебный год.
Контроль: зам. директора по научной работе
6. Обеспечить повышение качества подготовки монографий и сборников научных трудов,
издающихся через РИО ВоГУ.
Ответственные: заведующие кафедрами
Срок исполнения: 2017-2018 учебный год.
Контроль: зам. директора по научной работе
7.При планировании деятельности в 2017-2018 учебном году предусмотреть мероприятия,
обеспечивающие подготовку к государственной аккредитации по направлениям подготовки,
реализуемым в ПИ.
Ответственные: заведующие кафедрами
Срок исполнения: 2017-2018 учебный
Контроль: директор ПИ

