
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 1  

заседания Ученого совета  

от 13 января 2016 года 

Всего членов совета – 15 

                                                                                       Присутствующих – 14 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. О выполнении преподавателями института учебной нагрузки и 

индивидуальных планов работы за первое полугодие 2015-2016 учебного 

года. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

2. О готовности кафедр к проведению зимней экзаменационной сессии. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

3. О готовности ООП к новому учебному году. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

4. Об утверждении Положения о Международном центре 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

5. О внесении изменений в график учебного процесса для студентов 

заочной формы обучения. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

6. Об обсуждении приказа № 1161 от 30.12.15 «О реализации 

мероприятий по оценке эффективности деятельности структурных 

подразделений по достижению целевых показателей Программы развития 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 2015 году». 

Докладывает: Глузман Неля Анатольевна – директор института, 

профессор. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. о выполнении преподавателями 



института учебной нагрузки и индивидуальных планов работы за первое 

полугодие 2015-2016 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. В период с 18.01.16 г. по 20.01.16 г. организовать проверку кафедр. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Фадеева В. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. о готовности кафедр к проведению 

зимней экзаменационной сессии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. В период с 18.01.16 г. по 20.01.16 г. по вопросу готовности кафедр к 

экзаменационной сессии организовать проверку кафедр. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Фадеева В. И. и зав. кафедрами. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. о готовности ООП к новому учебному 

году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. ООП к новому учебному году по всем направлениям подготовки 

готово в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении Положения о 

Международном центре Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить Положение о Международном центре Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. о внесении изменений в график 

учебного процесса для студентов заочной формы обучения. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести изменения в график учебного процесса для студентов заочной 

формы обучения Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Фадеева В. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора 

Глузман Н. А. об обсуждении приказа № 1161 от 30.12.15 «О реализации 

мероприятий по оценке эффективности деятельности структурных 

подразделений по достижению целевых показателей Программы развития 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 2015 году». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. До 20.01.16 г. подготовить отчеты зав. кафедрами по выполнению 

дорожной карты института. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зав. 

кафедрами. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

 

 

Глузман Н.А.: спасибо за работу. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Н. А. Глузман 

 

Секретарь Ученого совета     А. В. Хитрова 

 
 


