
ПЛАН 

РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Дата Содержание Докладчик Ответственный 

21.09.18 1. Анализ показателей 

результативности процессов 

проектирования, разработки и 

реализации образовательных 

программ на факультетах 

клинической психологии, 

социальной работы, экономики и 

менеджмента в 2017-18 уч. году. 

Пути совершенствования 

деятельности факультетов в 2018-

19 уч. году. 

Декан факультетов 

клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента, профессор 

Т.Д. Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, проф. П.В. 

Калуцкий 

 

 

2. Организация и проведение 

практики на факультетах 

клинической психологии, 

социальной работы, экономики и 

менеджмента 

Отв. за практику на 

факультетах 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

 

19.10.18 1. Реализация требований ФГОС 

ВО на факультете клинической 

психологии 

Декан факультетов 

клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента, профессор 

Т.Д. Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, проф. П.В. 

Калуцкий 

 

2. Учебная мотивация и 

психологическая 

удовлетворенность студентов 

образовательным процессом 

Руководитель 

психологического 

Центра КГМУ, доцент 

А.В. Селин 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

16.11.18 1. Реализация требований ФГОС 

ВО на факультете социальной 

работы 

Декан факультетов 

клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента, профессор 

Т.Д. Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, проф. П.В. 

Калуцкий 

 

2. Выполнение плана мероприятий 

по устранению замечаний ГЭК 

2018 г. на факультете клинической 

психологии. Готовность 

выпускающих кафедр к 

проведению ГИА. 

Зам. декана Е.В. 

Конищева 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

21.12.18 1. Реализация требований ФГОС 

ВО на факультете экономики и 

менеджмента  

Декан факультетов 

клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента, профессор 

Т.Д. Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, проф. П.В. 

Калуцкий 

 

2. Компетентностная модель 

подготовки на факультете 

клинической психологии: 

Зам. декана Е.В. 

Конищева 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 



достижения и недостатки 

18.01.19 1. Компетентностная модель 

подготовки на факультете 

социальной работы: достижения и 

недостатки 

Зам. декана к. с. н. Н.В. 

Забелина  

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2. Методическое обеспечение 

формирования общекультурных 

компетенций на факультете 

клинической психологии 

Зав. кафедрой русского 

языка и культуры речи, 

доцент И.А. Ковынева 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

Отчет кафедры экономики и 

менеджмента об учебно-

воспитательной и научно-

исследовательской работе за 5 лет 

Зав. кафедрой экономики 

и менеджмента, доцент 

М.П. Куркина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

15.02.19 1. Методическое обеспечение 

профессиональной подготовки 

студентов на факультете экономики 

и менеджмента 

Зав. кафедрой экономики 

и менеджмента, доцент 

М.П. Куркина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2. Итоги зимней сессии на 

факультетах клинической 

психологии, социальной работы, 

экономики и менеджмента. 

Зам. декана к. с. н. Н.В. 

Забелина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

15.03.19 1. Профессиональное волонтерство 

и его роль в формировании 

личности  специалиста 

Руководитель 

социального Центра Н.А. 

Кетова 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2. Методическое обеспечение 

формирования общекультурных 

компетенций бакалавров 

Зав. кафедрой 

иностранных языков, 

доцент И.Ф. Шамара  

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

19.04.19 1. Организация и методическое 

обеспечение внеаудиторной работы 

студентов при подготовке 

бакалавров  

Зав. кафедрой 

социальной работы, 

доцент Т.А. Шульгина, 

зав. кафедрой экономики 

и менеджмента, доцент 

М.П. Куркина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2.  Выполнение плана мероприятий 

по устранению замечаний ГЭК на 

факультетах социальной работы, 

экономики и менеджмента. 

Готовность выпускающих кафедр к 

проведению ГИА. 

Зам. декана, к. с. н. Н.В. 

Забелина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

17.05.19 1. Анализ трудоустройства 

выпускников факультетов 

клинической психологии, 

социальной работы, экономики и 

менеджмента 

Руководитель Центра 

трудоустройства 

выпускников Т.А. 

Чальцева 

Проректор по лечебной 

работе и 

взаимодействию с 

клиническими базами, 

проф. И.Г. Хмелевская 

2. О выполнении решений Ученого 

совета гуманитарных и социально-

экономических специальностей 

Секретарь Ученого 

совета, проф. Е.С. 

Кравцова 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

21.06.19 1. Результаты ГИА выпускников 

2019 года. 

Зам. декана, к. с. н. Н.В. 

Забелина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 



Василенко 

2. Утверждение плана работы 

совета на 2019-2020 учебный год 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, проф. П.В. 

Калуцкий 

 

Председатель Ученого совета гуманитарных  

и социально-экономических специальностей, профессор                                Т.Д. Василенко 

Телефон:  51-44-98 


