
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 2  

заседания Ученого совета  

от 10 февраля 2016 года 

Всего членов совета – 17 

                                                                                       Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2015–2016 учебного года и 

задачах повышения качества подготовки студентов. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

2. Об организации профориентационной работы, результатах 

деятельности профориентационного центра. 

Докладывает: Дерябина Елена Анатольевна – старший преподаватель 

кафедры социальной педагогики и психологии. 

3. Об обеспеченности литературой учебного процесса, результаты 

использования ЭБС. 

Докладывает: Стандартюк Татьяна Леонидовна – ведущий 

библиотекарь. 

4. О политике качества университета и структурных подразделений. 

Докладывает: Раскалинос Валерия Николаевна – доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, канд. пед. наук. 

5. Об обеспеченности обучающихся индивидуальными планами на 2 

семестр 2015/2016 учебный год. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

6. Об утверждении уточненной тематики ВКР. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

7. Об утверждении членов ГЭК. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

8. Об утверждении программ ГИА по бакалавриату и магистратуре (по 

всем направлениям подготовки). 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 



9. О рекомендации коллективной монографии «Моделирование в 

педагогическом исследовании» под общей редакцией Глузман Н. А. к 

рассмотрению Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского». 

Докладывает: Глузман Неля Анатольевна – директор института, 

профессор. 

10. Об утверждении учебно-методического пособия для студентов 

направления подготовки 44.03.02 и 44.04.02 «Подготовка и защита курсовых 

и выпускных квалификационных работ», подготовленное доцентом кафедры 

социальной педагогики и психологии, канд. пед. наук Раскалинос В. Н. 

Докладывает: Раскалинос Валерия Николаевна – доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, канд. пед. наук. 

11. О рассмотрении и утверждении основных образовательных программ 

направления подготовки «Филология». 

Докладывает: Каменская Ирина Борисовна – зав. кафедрой 

филологических дисциплин и методик их преподавания. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2015–2016 учебного года и задачах повышения качества подготовки 

студентов. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Итоги зимней экзаменационной сессии 2015–2016 учебного года 

считать удовлетворительными. 

2. Определить задачи повышения качества подготовки студентов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры 

социальной педагогики и психологии Дерябиной Е. А. об организации 

профориентационной работы, результатах деятельности 

профориентационного центра. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. В срок до 9 марта 2016 г. разработать план работы 

профориентационного центра. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Дерябину Е. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

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

об обеспеченности литературой учебного процесса, результаты 

использования ЭБС. 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Зав. кафедрам донести до сведения преподавателей и студентов 

информацию по использованию ЭБС. 

2. В срок до 24 февраля 2016 г. завершить работу по регистрации новой 

литературы и обеспечить доступ обучающихся к ней (вопрос на контроле у 

директора). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Стандартюк Т. Л. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, канд. пед. наук. Раскалинос В. Н. о политике качества 

университета и структурных подразделений. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Проинформировать профессорско-преподавательский состав о 

политике качества университета. 

2. В срок до 17 февраля 2016 г. ответственным лицам по кафедре за 

политику качества разработать план работы. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

ответственных за политику качеству. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об обеспеченности обучающихся 

индивидуальными планами на 2 семестр 2015/2016 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. В срок до 15 февраля 2016 г. заполнить индивидуальные планы 

обучающихся на 2 семестр 2015/2016 учебный год. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Фадеева В. И. и зав. кафедрами. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении уточненной тематики 

ВКР. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить уточненную тематику ВКР. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Фадеева В. И. и зав. кафедрами. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

 



СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении членов ГЭК. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить членов ГЭК. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Фадеева В. И. и зав. кафедрами. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

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

воспитательной работе Фадеева В. И. об утверждении программы ГИА по 

бакалавриату и магистратуре (по всем направлениям подготовки). 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить программы ГИА по бакалавриату и магистратуре (по всем 

направлениям подготовки). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Фадеева В. И. и зав. кафедрами. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора 

Глузман Н. А. о рекомендации коллективной монографии «Моделирование в 

педагогическом исследовании» под общей редакцией Глузман Н. А. к 

рассмотрению Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Рекомендовать к рассмотрению Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского» коллективную монографию «Модель и 

моделирование в педагогике профессионального образования», под общей 

редакцией Глузман Н. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, канд. пед. наук. Раскалинос В. Н. об утверждении учебно-

методического пособия для студентов направления подготовки 44.03.02 и 

44.04.02 «Подготовка и защита курсовых и выпускных квалификационных 

работ». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить учебно-методическое пособие для студентов 44.03.02 и 

44.04.02 «Подготовка и защита курсовых и выпускных квалификационных 

работ», подготовленное доцентом кафедры социальной педагогики и 

психологии, канд. пед. наук Раскалинос В. Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 



ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин 

и методик их преподавания Каменской И. Б. о рассмотрении и утверждении 

основных образовательных программ направления подготовки «Филология». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить ООП направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

профиль «Зарубежная филология (английский и французский языки)». 

2. Утвердить ООП направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

профиль «Преподавание филологических дисциплин (русский язык и 

литература, мировая литература)». 

3. Утвердить ООП направления подготовки 45.04.01 «Филология», 

магистерская программа «Русский язык и литература». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «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 


