
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 13  

заседания Ученого совета  

от 11 ноября 2015 года 

Всего членов совета – 15 

                                                                                   Присутствующих – 14 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Об итогах деятельности и перспективах развития студенческого 

самоуправления. 

Докладывает: Аджиева Ленара Сейдаметовна – доцент кафедры 

истории и правоведения, канд. истор. наук. 

2. Об организации контроля на кафедрах (контроль за деятельностью 

профессорско-преподавательского состава). 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

3. О перспективах развития электронно-библиотечного обслуживания в 

институте. 

Докладывает: Стандартюк Татьяна Леонидовна – ведущий 

библиотекарь. 

4. Об утверждении ООП по направлению подготовки 44.04.02 – 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа 

«Психологическое сопровождение образовательного процесса» (разработчик 

кандидат пед. наук, доцент Раскалинос В. Н.), подготовленной в рамках 

реализации проектов по Программе развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

5. Об утверждении программы дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка) «Управление 

образовательными организациями» (разработчик кандидат пед. наук, доцент 

Колосова Н. Н.), подготовленной в рамках реализации проектов по 

Программе развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

6. Об утверждении программы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ младшего школьного возраста в условиях 



инклюзивного образования» (разработчик кандидат псих. наук, доцент 

Фадеева М. В.), подготовленной в рамках реализации проектов по Программе 

развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

7. Об утверждении рабочей тетради по спецсеминару 

«Профессиональный имидж социального педагога» квалификация 

выпускника «бакалавр», профиль «Психология и социальная педагога» (для 

студентов 4 курса), подготовленной ассистентом кафедры социальной 

педагогики и психологии Атаманской К. И. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

8. Об утверждении сборника материалов конференции «Дни науки КФУ: 

материалы научно-практической конференции (26-30 октября 2015 г., г. 

Евпатория)». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

1. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения 

Аджиевой Л. С. об итогах деятельности и перспективах развития 

студенческого самоуправления  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Итоги деятельности студенческого самоуправления считать 

удовлетворительными. 

2. Определить перспективные задачи развития студенческого 

самоуправления. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Аджиеву Л. С. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  

2. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной и 

учебно-воспитательной работе Фадеева В. И. об организации контроля на 

кафедрах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Усилить трудовую дисциплину на кафедрах, связанную с вопросом 

организации отпусков за свой счет, в аспекте распределения и отработки 

нагрузки педагогическим работником. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заведующих кафедрами. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 



1. СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Стандартюк Т. Л. 

о перспективах развития электронно-библиотечного обслуживания в 

институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить перспективы развития электронно-библиотечного 

обслуживания в институте. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Стандартюк Т. Л. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной и 

учебно-воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении ООП по 

направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование, 

магистерская программа «Психологическое сопровождение образовательного 

процесса» (разработчик кандидат пед. наук, доцент Раскалинос В. Н.), 

подготовленной в рамках реализации проектов по Программе развития 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить ООП направлению подготовки 44.04.02 – Психолого-

педагогическое образование, магистерская программа «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса» (разработчик кандидат 

пед. наук, доцент Раскалинос В. Н.), подготовленную в рамках реализации 

проектов по Программе развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной и 

учебно-воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении программы 

дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка) «Управление образовательными организациями» 

(разработчик кандидат пед. наук, доцент Колосова Н. Н.), подготовленной в 

рамках реализации проектов по Программе развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить программу дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка) «Управление 

образовательными организациями» (разработчик кандидат пед. наук, доцент 

Колосова Н. Н.), подготовленную в рамках реализации проектов по 

Программе развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной и 

учебно-воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении программы 



дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования» 

(разработчик кандидат псих. наук, доцент Фадеева М. В.), подготовленной в 

рамках реализации проектов по Программе развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить программу дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ младшего школьного возраста в условиях 

инклюзивного образования» (разработчик кандидат псих. наук, доцент 

Фадеева М. В.), подготовленную в рамках реализации проектов по 

Программе развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной и 

учебно-воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении рабочей 

тетради по спецсеминару «Профессиональный имидж социального педагога» 

квалификация выпускника «бакалавр», профиль «Психология и социальная 

педагога» (для студентов 4 курса), подготовленной ассистентом кафедры 

социальной педагогики и психологии Атаманской К. И. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить рабочую тетрадь по спецсеминару «Профессиональный 

имидж социального педагога» квалификация выпускника «бакалавр», 

профиль «Психология и социальная педагога», (для студентов 4 курса), 

подготовленную ассистентом кафедры социальной педагогики и психологии 

Атаманской К. И. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной и 

учебно-воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении сборника 

материалов конференции «Дни науки КФУ: материалы научно-практической 

конференции (26-30 октября 2015 г., г. Евпатория)». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить сборник материалов конференции «Дни науки КФУ: 

материалы научно-практической конференции (26-30 октября 2015 г., 

г. Евпатория)». 

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 


