
(основные решения) 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Ученого совета 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

 

от  "24" января 2019 г.  № 1 
 

 

Председатель: Сердюкова Е.В. 

Секретарь: Деточенко Л.С. 

Присутствовало: 18 человек (состав совета 19 человек). 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение итогов реализации готового этапа грантов ИФиСПН. 

2. Утверждение программ и вопросов ГИА всех направлений подготовки.  

3. Об утверждении тем ВКР заочной формы обучения.  

4. Утверждение плана НИР, НИРС, научных мероприятий 

Дополнительные вопросы 

1. Утверждение ДОП «Коучинг: технологии высокой эффективности» 

.2. Утверждение плана мероприятий недели академической мобильности.   

3. Выдвижении соискателя гранта Президента РФ для государственной  

поддержки молодых ученых – к.н., д.н. 

 

1.1.  СЛУШАЛИ:  Рассмотрение итогов выполнения годового этапа (_2018_ 

г.) научного проекта, выполняемого в рамках Внутреннего гранта ЮФУ № 

ВнГр-07/2017-27 «Анализ «архитектуры» и динамики геополитически 

нестабильных регионов современного мира: когнитивный подход (на 

примере Черноморско- Каспийского региона)» 

Научный руководитель НИР ___Розин Михаил Дмитриевич 

Характер научного проекта: прикладной 

Ученому совету представлены на рассмотрение следующие документы: отчет 

по НИР годового этапа, копия подписанного технического задания, 

экспертное заключение Экспертного совета «Социология, регионоведение и 

гуманитарные науки» 

1.1. ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать результаты выполнения годового этапа работы _ принятыми.  

1.2.СЛУШАЛИ:  Рассмотрение итогов выполнения годового этапа (_2018_ 

г.) научного проекта, выполняемого в рамках Внутреннего гранта ЮФУ № 

ВнГр-07/2017-27 «Социализация и воспитание студентов вузов в 

современном российском обществе: противоречия и парадоксы» 

Научный руководитель НИР ___Филоненко Виктор Иванович___________ 

Характер научного проекта: прикладной 

Ученому совету представлены на рассмотрение следующие документы: отчет 

по НИР годового этапа, копия подписанного технического задания, 



экспертное заключение Экспертного совета «Социология, регионоведение и 

гуманитарные науки» 

1.2. Постановили: Считать результаты выполнения годового этапа работы _ 

принятыми с учетом замечаний и предложений. 

2. СЛУШАЛИ: Утверждение программ и вопросов ГИА всех направлений 

подготовки. 

2. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы ГИА и вопросы следующих 

направлений подготовки: 41.03.04 политология, 47.04.01 философия 

(бакалавриат), 47.03.01 философия (магистратура), 48.03.01 теология, 

51.03.01 культурология (бакалавриат), 51.04.01 культурология 

(магистратура), 39.03.02 социальная работа, 39.03.03 организация работы с 

молодежью. 

2. ГОЛОСОВАЛИ: 

«за»- 17 человек; 

«против» - 0 человек; 

«воздержались» - 1 человек. 

3. СЛУШАЛИ: об утверждении тем выпускных квалификационных работ. 

3. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы выпускных квалификационных работ 

по следующим направлениям: 39.03.02 социальная работа,  47.03.01 

философия, 48.03.01 теология. 

3. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

4. СЛУШАЛИ: Утверждение плана НИР, НИРС, научных мероприятий 

4. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план НИР, НИРС и научных мероприятий, 

предложенных кафедрами и разместить информацию на сайте ИФиСПН. 

4. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. СЛУШАЛИ: об открытии дополнительной образовательной программы. 

1. ПОСТАНОВИЛИ: открыть дополнительную образовательную программу 

«Коучинг: технологии высокой эффективности», объем 72 часа, 

руководитель к.ф.н., доц., заведующая кафедрой социальных технологий 

Деточенко Л.С. 

1. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: о выдвижении соискателя гранта Президента РФ для 

государственной  поддержки молодых ученых – к.н., д.н. 

3. ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть к.ф.н. Шашлову Екатерину Игоревну 

соискателем гранта Президента РФ для государственной  поддержки 

молодых ученых – к.н., д.н. Тема гранта: «Культурный трансфер и 

идентичность русской эмиграции во Франции между мировыми войнами: 

институциональный анализ истории философии». 

3. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

Председатель Ученого совета ИФиСПН                           Е.В. Сердюкова 

  

Секретарь Ученого совета ИФиСПН Л.С. Деточенко 



 

 

 

 

 

 

 


