
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 15  

заседания Ученого совета  

от 09 декабря 2015 года 

Всего членов совета – 15 

                                                                                       Присутствующих – 14 

 

Зам. председателя Ученого совета – Фадеев В. И. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об организации научной и научно-исследовательской работы 

студентов. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

2. О рассмотрении и утверждении отчетов по научной работе кафедр. 

Докладывают: Раскалинос Валерия Николаевна – зав. кафедрой 

социальной педагогики и психологии, доцент;  

Давкуш Наталия Валерьевна – доцент кафедры методик начального и 

дошкольного образования;  

Каменская Ирина Борисовна – зав. кафедрой филологических дисциплин 

и методик их преподавания, доцент;  

Земцов Игорь Петрович – зав. кафедрой истории и правоведения. 

3. Об итогах самоанализа деятельности кафедр. 

Докладывают: Раскалинос Валерия Николаевна – зав. кафедрой 

социальной педагогики и психологии, доцент;  

Давкуш Наталия Валерьевна – доцент кафедры методик начального и 

дошкольного образования;  

Каменская Ирина Борисовна – зав. кафедрой филологических дисциплин 

и методик их преподавания, доцент;  

Земцов Игорь Петрович – зав. кафедрой истории и правоведения. 

4. Об утверждении плана заседаний Ученого совета Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) на 2 семестр 2015-2016 учебный год. 

Докладывает: Хитрова Анна Викторовна – ученый секретарь. 

5. О работе кафедр по выполнению показателей эффективности 

деятельности института. 

Докладывают: Раскалинос Валерия Николаевна – зав. кафедрой 

социальной педагогики и психологии, доцент;  

Давкуш Наталия Валерьевна – доцент кафедры методик начального и 

дошкольного образования;  



Каменская Ирина Борисовна – зав. кафедрой филологических дисциплин 

и методик их преподавания, доцент;  

Земцов Игорь Петрович – зав. кафедрой истории и правоведения. 

6. Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и защите 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов направления 

подготовки 46.03.01 История, профиля подготовки «Историческое 

краеведение», 46.04.01 История, магистерская программа «История и 

культура регионов России», подготовленные кандидатом исторических наук, 

доцентом Л. С. Аджиевой, кандидатом исторических наук, доцентом 

Я. А. Ивлевой, ассистентом Ш. М. Мурадасыловой. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

7. Об утверждении Концепции создания и оснащения 

консультационного центра сопровождения профориентационной работы с 

описанием  предлагаемых для разработки и внедрения методик проведения 

тренингов по развитию коммуникативных навыков и профессиональному 

самоопределению, форм дистанционного проведения профориентационной 

работы. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

8. Об утверждении Положения о психолого-педагогической олимпиаде 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и студентов 

учреждений СПО Республики Крыма. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

9. Об утверждении Устава проекта К1.3/2015/КЦ1.1 «Профессиональное 

самоопределение». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

10. Об утверждении методических рекомендаций к курсу 

«Самоопределение и профессиональная ориентация». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

11. Об утверждении рабочей программы дисциплины «Самоопределение 

и профориентация» для студентов направления подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль подготовки: Психология и 

социальная педагогика,  квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

12. Об утверждении элективных курсов по выбору оптанта: 1. «Совладай 

со стрессом на экзамене». 2. «Основы тайм-менеджмента». 3. Школа 

«Лидер» – путь к успеху! 4. «Школа общения». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 



13. Об утверждении программ непрерывного профессионального 

просвещения: «Профпросвещение для дошкольников», «Профпросвещение 

для младших школьников», «Профессиональный выбор» для подростков, 

«Формула успеха выбора профессии», «Введение в профессию». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об организации научной и научно-

исследовательской работы студентов. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Организацию научной и научно-исследовательской работы студентов 

признать удовлетворительной. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами о рассмотрении и 

утверждении отчетов по научной работе кафедр. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Научную работу кафедр признать удовлетворительной. 

2. Утвердить отчеты по научной работе кафедр. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами об итогах 

самоанализа деятельности кафедр. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Деятельность кафедр по выполнению поставленных задач признать 

удовлетворительной. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Хитровой А. В. об 

утверждении плана заседаний Ученого совета Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 2 семестр 2015-2016 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить план заседаний Ученого совета Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 2 семестр 2015-2016 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

1.  1. Выполнение преподавателями института учебной 

нагрузки и индивидуальных планов работы за первое 

полугодие 2015-2016 учебного года. 

13.01.2016 



2. Готовность кафедр к проведению зимней 

экзаменационной деятельности. 

3. О готовности ООП к новому учебному году. 

4. Разное. 

2.  1. Итоги зимней экзаменационной сессии 2015–2016 

учебного года и задачи повышения качества подготовки 

студентов. 

2. Организация профориентационной работы, результаты 

деятельности профориентационного центра. 

3. Об обеспеченности литературой учебного процесса, 

результаты использования ЭБС. 

4. Разное. 

10.02.2016 

3.  1. Система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей Евпаторийского института 

социальных наук (филиала): состояние и перспективы 

развития. 

2. Инновационные и информационные технологии в 

организации учебного процесса, использование элементов 

дистанционного обучения. 

3. Отчет аспирантов и соискателей о проделанной работе. 

4. Об организации и курировании научно-

исследовательской работы магистрантов, выпускных 

квалификационных работ бакалавров. 

5. Результаты реализации проектов в рамках Программы 

развития КФУ. 

6. Разное. 

09.03.2016 

4.  1. Состояние и перспективы научно-исследовательской 

работы студентов в 2015–2016 учебном году. 

2. О состоянии материально-технической базы института, 

показатели эффективности ее использования и пути их 

повышения. 

3. Готовность института к проведению вступительной 

кампании. 

4. Разное. 

13.04.2016 

5.  1. О ходе подготовки к летней экзаменационной сессии и 

государственной итоговой аттестации. 

2. Об организации летней практики студентов. 

3. О подготовке к работе государственной экзаменационной 

комиссии. 

4. О работе Студенческого совета в 2015-2016 учебном 

году. 

5. Разное. 

11.05.2016 

6.  1. Итоги летней экзаменационной сессии и государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2014–2015 учебном 

году. 

08.06.2016 



2. Выполнение преподавателями института учебной 

нагрузки и индивидуальных планов работы. 

3. Отчеты по научной работе кафедр. 

4. О выполнении плана по воспитательной работе в 2015-

2016 учебном году и утверждении плана по воспитательной 

работе на 2016-2017 учебный год. 

5. Разное. 

 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами о работе кафедр 

по выполнению показателей эффективности деятельности института. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Работу кафедр по выполнению показателей эффективности 

деятельности института считать удовлетворительной. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заведующих кафедрами. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке и защите курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентов направления подготовки 46.03.01 

История, профиля подготовки «Историческое краеведение», 46.04.01 

История, магистерская программа «История и культура регионов России», 

подготовленные кандидатом исторических наук, доцентом Л. С. Аджиевой, 

кандидатом исторических наук, доцентом Я. А. Ивлевой, ассистентом 

Ш. М. Мурадасыловой. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить методические рекомендации по подготовке и защите 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов направления 

подготовки 46.03.01 История, профиля подготовки «Историческое 

краеведение», 46.04.01 История, магистерская программа «История и 

культура регионов России», подготовленные кандидатом исторических наук, 

доцентом Л. С. Аджиевой, кандидатом исторических наук, доцентом 

Я. А. Ивлевой, ассистентом Ш. М. Мурадасыловой. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении Концепции создания и 

оснащения консультационного центра сопровождения профориентационной 

работы с описанием  предлагаемых для разработки и внедрения методик 



проведения тренингов по развитию коммуникативных навыков и 

профессиональному самоопределению, форм дистанционного проведения 

профориентационной работы. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить Концепцию создания и оснащения консультационного 

центра сопровождения профориентационной работы с описанием  

предлагаемых для разработки и внедрения методик проведения тренингов по 

развитию коммуникативных навыков и профессиональному 

самоопределению, форм дистанционного проведения профориентационной 

работы. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении Положения о 

психолого-педагогической олимпиаде обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций и студентов учреждений СПО 

Республики Крыма. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить Положение о психолого-педагогической олимпиаде 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и студентов 

учреждений СПО Республики Крыма. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении Устава проекта 

К1.3/2015/КЦ1.1 «Профессиональное самоопределение». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить Устав проекта К1.3/2015/КЦ1.1 «Профессиональное 

самоопределение». 

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

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении методических 

рекомендаций к курсу «Самоопределение и профессиональная ориентация». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить методические рекомендации к курсу «Самоопределение и 

профессиональная ориентация». 

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

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении рабочей программы 



дисциплины «Самоопределение и профориентация» для студентов 

направления подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль подготовки: Психология и социальная педагогика,  квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить рабочую программу дисциплины «Самоопределение и 

профориентация» для студентов направления подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль подготовки: Психология и 

социальная педагогика,  квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

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

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении элективных курсов по 

выбору оптанта: 1. «Совладай со стрессом на экзамене». 2. «Основы тайм-

менеджмента». 3. Школа «Лидер» – путь к успеху! 4. «Школа общения». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить элективные курсы по выбору оптанта: 1. «Совладай со 

стрессом на экзамене». 2. «Основы тайм-менеджмента». 3. Школа «Лидер» – 

путь к успеху! 4. «Школа общения». 

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

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении программ 

непрерывного профессионального просвещения: «Профпросвещение для 

дошкольников», «Профпросвещение для младших школьников», 

«Профессиональный выбор» для подростков, «Формула успеха выбора 

профессии», «Введение в профессию». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить программы непрерывного профессионального 

просвещения: «Профпросвещение для дошкольников», «Профпросвещение 

для младших школьников», «Профессиональный выбор» для подростков, 

«Формула успеха выбора профессии», «Введение в профессию». 

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

 

Фадеев В. И.: спасибо за работу.  

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Зам. председателя Ученого совета    В. И. Фадеев 

 

Секретарь Ученого совета     А. В. Хитрова 


