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Протокол № 3
Заседания Ученого совета Института
от «20» октября 2021 г.

г. Ставрополь

Председатель Уч. совета - Ледович Т.С. д-р. эконом. наук, проф.
Секретарь Уч. совета – Черникова В.Е. д-р философ. наук, проф.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бредихин С. Н. – д-р. филол, наук; Волков А.А. - заведующий кафедрой
теории и истории государства и права, д-р. псих. наук, проф.; Масленников
А.А.– канд, псих. наук; Соловьева О. В. - заведующий кафедрой общей и
прикладной психологии, д-р. псих. наук; Зайцева Ю.В. - председатель совета
обучающихся, Кучерова С.Ф. – и.о. проректора по учебной работе, Ледович
С.А. – проректор по информационно-инновационой работе, канд. философ.
наук, Плисюк А.Г. – доцент кафедры теологии, канд. социолог. наук, Энтю
В.А. – доцент, кандидат юридических наук.
Повестка
1.
О подготовке к государственной аккредитации основныхучебнометодических документов по направлению 48.03.01-Теология
Докладчик С.Ф. Кучерова.
2. О деятельности научных и учебно-научных лабораторий института.
Докладчик В.Е. Черникова.
3.Об итогах основного приема в институт на образовательные программы
магистратуры и аспирантуры в 2021 году и задачах по совершенствованию
профориентационной работы в 2021/22 учебном году.
Докладчик Т.В. Клевцова.

4. Об утверждении Перечня основных профессиональных образовательных
программ магистратуры, контрольных цифр приема на обучение за счет
средств физических лиц на 2022-2023 учебный год.
Докладчик В.Е. Черникова
1. СЛУШАЛИ:
Кучерову С.Ф., и.о. проректора по учебно-методической работе о подготовке
к
государственной
аккредитации
основных
учебно-методических
документов по направлению 48.03.01-Теология.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Подготовить к рецензированию основную профессиональную
образовательную программу высшего образованияпо направлению 48.03.01Теология.
1.2. Подготовить полный комплект рабочих программ дисциплин по
направлению 48.03.01-Теология. Включить в состав экспертной комиссии по
подготовке к аккредитации рабочих программ дисциплины проф. Черникову
В.Е., Шишкина Е.Н,
2. СЛУШАЛИ:
Черникову В.Е., проректора по научной работе, о деятельности научных и
учебно-научных лабораторий института.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Утвердить доклад проректора по научной работе Черниковой В.Е. о
деятельности научных и учебно-научных лабораторий института в 2020-2021
уч. году.
2.2. Поручить проф. Черниковой В.Е., заведующим лабораториями
актуализировать положения о научных и учебно-научных лабораториях
института с учетом новых требований.
2.3. Поручить начальнику информационного отдела ИДНК разместить
Положения на официальном сайте института в срок до 1 ноября 2021 г.

3.СЛУШАЛИ:
Черникову В.Е., проректора по научной работе об итогах основного приема в
институт на образовательные программы магистратуры и аспирантуры в
2021 году и задачах по совершенствованию профориентационной работы в
2021/22 учебном году.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.Утвердить доклад Черниковой В.Е., проректора по научной работе, об
итогах основного приема в институт на образовательные программы
магистратуры и аспирантуры в 2021 году.
3.2. Поручить оптимизировать профориентационную работу по реализации
программ магистратуры и аспирантуры в 2022/23 учебном году.
4.СЛУШАЛИ:
Черникову В.Е., проректора по научной работе, об утверждении Перечня
основных профессиональных образовательных программ магистратуры,
контрольных цифр приема на обучение за счет средств физических лиц на
2022-2023 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Перечень основных профессиональных образовательных
программ магистратуры, контрольных цифр приема на обучение за счет
средств физических лиц на 2022-2023 учебный год.
4.2.Поручить научному отделу (нач. Черниковой В.Е.) совместно с
руководителями
магистерских
программ
разработать
основные
профессиональные
образовательные
программы
магистратуры
по
направлениям 37.04.01-Психология, 40.04.01- Юриспруденция, 38.04.01Экономика, в соответствии с новыми требованиями.
Ученый совет ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» в
составе 11 человек из 11 членов совета голосовали:
«За» - 11, «Против» - 0, «Недействительных бюллетеней» - 0 (протокол
сетной комиссии № 3 от 20 октября 2021 г.).
Голосовали: «За» - единогласно.
Председатель Ученого совета

Т.С. Ледович

Ученый секретарь Ученого совета

В.Е. Черникова

