
ПЛАН 

РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Дата Содержание Докладчик Ответственный 

17.09.21 1.Итоги деятельности 

факультетов клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента в 2020/21 

учебном году: достижения, 

проблемы, пути 

совершенствования в 2021/2022 

учебном году. 

Декан факультетов 

клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента профессор 

Т.Д. Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, доцент В.П. 

Гаврилюк 

2. Итоги летней сессии на 

факультетах клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента 

Зам. декана Е.В. 

Конищева 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

15.10.21 1. Анализ выполнения 

требований ФГОС ВО 3++ к 

кадровым условиям реализации 

программы специалитета по 

специальности «Клиническая 

психология» 

Декан факультетов 

клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента, профессор 

Т.Д. Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, доцент В.П. 

Гаврилюк 

2. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ 

студентов 4 курса факультета 

экономики и менеджмента 

Доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента О.В. 

Власова 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

3. Организация и проведение 

практик на факультетах 

клинической психологии, 

социальной работы, экономики 

и менеджмента 

Ответственные за 

практику на факультетах 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

19.11.21 1. Анализ выполнения 

требований ФГОС ВО 3++ к 

кадровым условиям реализации 

программы бакалавриата по 

направлению подготовки 

«Социальная работа» 

Декан факультетов 

клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента, профессор 

Т.Д. Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, доцент В.П. 

Гаврилюк 

2. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ 

студентов 4 курса факультета 

социальной работы 

Доцент кафедры 

социальной работы и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

доцент В.П. Кузьмин 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

3. Выполнение плана 

мероприятий по устранению 

замечаний ГЭК 2021 г. на 

факультете клинической 

психологии. Готовность 

выпускающих кафедр к 

проведению ГИА 

Зам. декана Е.В. 

Конищева 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 



17.12.21 1. Итоги первичной 

специализированной 

аккредитации специалистов по 

должности «Медицинский 

психолог» 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, доцент В.П. 

Гаврилюк 

2. Анализ методического 

обеспечения формирования 

общепрофессиональных 

компетенций в рамках 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Социальная работа» с учетом 

внесения изменений в ФГОС 

ВО 3++ 

Зав. кафедрой 

социальной работы и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

доцент Т.А. Шульгина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

21.01.22 1. Анализ методического 

обеспечения формирования 

общепрофессиональных 

компетенций в рамках 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Клиническая психология» 

(ФГОС ВО 3++) 

Доцент кафедры 

психиатрии и 

психосоматики, доцент 

И.А. Пастух 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2. Анализ практической 

подготовки студентов 

факультета экономики и 

менеджмента 

Зав. кафедрой экономики 

и менеджмента, доцент 

М.П. Куркина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

18.02.22 1. Анализ методического 

обеспечения формирования 

универсальных компетенций в 

рамках реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Социальная работа» с учетом 

внесения изменений в ФГОС 

ВО 3++ 

Доцент кафедры 

социальной работы и 

безопасности 

жизнедеятельности Н.В. 

Забелина 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2. Итоги зимней сессии на 

факультетах клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента 

Зам. декана Е.В. 

Конищева 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

18.03.22 1. Воспитательная работа на 

факультетах клинической 

психологии, социальной 

работы, экономики и 

менеджмента: итоги и пути 

совершенствования 

Ответственные за 

воспитательную работу 

на факультетах 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2. Удовлетворённость 

студентов факультетов 

клинической психологии, 

социальной работы, экономики 

Инспектор по 

социологическим 

исследованиям О.В. 

Головина 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 



и менеджмента организацией 

учебного процесса  

15.04.22 1. Анализ методического 

обеспечения формирования 

универсальных компетенций в 

рамках реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Клиническая психология» 

(ФГОС ВО 3++) 

Зав. кафедрой 

физической культуры, 

доцент Т.В. Недуруева 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2. Выполнение плана 

мероприятий по устранению 

замечаний ГЭК на факультетах 

социальной работы, экономики 

и менеджмента. Готовность 

кафедр социальной работы и 

безопасности 

жизнедеятельности, экономики 

и менеджмента к проведению 

ГИА 

Зам. декана Е.В. 

Конищева 

Председатель совета, 

профессор Т.Д. 

Василенко 

20.05.22 1. Анализ трудоустройства 

выпускников факультетов 

клинической психологии, 

социальной работы, экономики 

и менеджмента 

Руководитель Центра 

трудоустройства 

выпускников 

О.С. Колчина 

Проректор по 

медицинской 

деятельности и 

непрерывному 

образованию – 

директор Института 

непрерывного 

образования, доцент 

Н.С. Мещерина 

2. О выполнении решений 

учёного совета факультетов 

клинической психологии, 

социальной работы, экономики 

и менеджмента 

Секретарь учёного 

совета профессор 

кафедры философии Е.С. 

Кравцова 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

3. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ 

студентов 5 курса факультета 

клинической психологии 

Доцент кафедры общей и 

клинической 

психологии, доцент И.Н. 

Земзюлина 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

17.06.22 1. Результаты ГИА 

выпускников 2022 года. 

Зам. декана Е.В. 

Конищева 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

2. Утверждение рабочих 

программ 

Зам. декана факультета 

Е.В. Конищева 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

3. Утверждение плана работы 

совета на 2022/2023 учебный 

год 

Председатель совета 

профессор Т.Д. 

Василенко 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам, доцент В.П. 

Гаврилюк 

 

 
Председатель учёного совета  



факультетов клинической психологии,  
социальной работы, экономики и менеджмента 
профессор                                                                                 Т.Д. Василенко 
 
Телефон: 51-44-98 
 
 

 

 


