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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Эпова Н.П., председатель ученого совета, и.о. ректора, кандидат психологических 

наук, доцент; Беловицкая С.И., заместитель председателя ученого совета, 

проректор по НМР, кандидат педагогических наук; Кайгородов П.И., канд. 

педагогических наук, проректор по цифровизации; члены ученого совета: Ю.П. 

Бахмет; С.В. Бочаров, И.П. Галий.; В.Б. Дуброва; Л.Г. Захарова; Н.Б. Иванова; И.Н. 

Кириленко; М.Г. Копытина, Е.В. Корнилова, А.А. Левченко; И.К. Мангушев; М.М. 

Небоженко, Н.Г. Осадченко, П.И. Пискунов; Т.Ф. Пожидаева; Л.Б. Применко, И.Р. 

Ратке, В.Я. Рыбникова, В.А. Рогозин, С.А. Россинская; В.Я. Рыбникова, А.Х. 

Сундукова, Т.С. Татарченко, А.В. Тищенко; Н.А. Шамшина, Т.Н. Щербакова. 

 

 

Не члены ученого совета: Чепкова О.Н., доцент кафедры методики воспитательной 

работы, канд. пед. наук. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О внесении изменений в Положение «О порядке применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

профессиональных программ» в части организации деятельности профессорско-

преподавательского и методического состава при проведении занятий с 

применением ЭО и ДОТ и фиксации форм проведения занятий. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

проректора по информатизации, канд. пед. наук, Кайгородова П.И., который 

представил предложения о внесении изменений  в Положение «О порядке 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации профессиональных программ».  

ВЫСТУПИЛИ: 

заведующий кафедрой психологии, профессор, доктор психологических наук 

Т.Н. Щербакова, которая предложила организовать решение вопроса о 

предупреждении слушателей о том, что занятия не могут ими записываться и 

размещаться в Интернете без согласия авторов контента.  

юрисконсульт В.Б. Дуброва, которая подчеркнула важность соблюдения 

авторских прав на материалы видеолекций и необходимость обеспечения фиксации 



образовательной организацией факта проведения занятий.  

 

 

 

РЕШИЛИ:  

1.         Доработать Положение «О порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации профессиональных 

программ» в части организации деятельности профессорско-преподавательского и 

методического состава при проведении занятий с применением ЭО и ДОТ и 

фиксации форм проведения занятий.  

 

(Решение принято единогласно) 

 

 

 

 

Председатель учѐного совета                                                              Н.П. Эпова 

 

 

Учѐный секретарь учѐного совета                                                      Н.П. Эпова 

 
 


