
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 
Протокол заседания Директората института

04.09.2018 № 1

Председатель Директората Н. А. Глузман
Ученый секретарь А. В. Хитрова

Присутствовали: Л. С. Аджиева, Н. В. Давкуш, Я. А. Ивлева, 
И. Б. Каменская, Н. Н. Колосова, А. К. Коханов, Н. А. Петренко, 
В. Н. Раскалинос, Г. Г. Сосновский, Т. В. Рожкова.

Повестка дня:
1 О результатах проведения расширенного Ученого совета КФУ им. 

В. И. Вернадского.
2. О порядке орг анизации охраны труда в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского».
3. О работе сайта Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского».
4. Рассмотрение и утверждение плана заседаний Директората на 2018-

2019 учебный год.
5. Разное.

1. Слушали: информацию директора института, профессора, д. п. н. 
Глузман Н. А. о результатах проведения расширенного Ученого совета КФУ 
им. В. И. Вернадского. Отметила, что на расширенном заседании Ученого 
совета ректором представлен доклад о результатах деятельности 
Университета за 2017-2018 учебный год. Причем, в ходе выступления были 
озвучены общие данные работы Университета без конкретизации 
деятельности структурных подразделений и филиалов в отдельности. На 
заседании Ученого совета выступил также ответственный секретарь 
приемной комиссии КФУ А. Гусев, который назвал приоритетные 
направления проведения кампании 2018 г. -  это набор обучающихся с 
материковой части России, а также привлечение абитуриентов с высоким 
баллом по ЕГЭ.

Постановили (единогласно):
1.1. Информацию Глузман Н. А. принять к сведению.
1.2. Зав. кафедрами: донести информацию о результатах проведения 

расширенного Ученого совета до научно-педагогических работников.
2. Слушали: информацию ведущего инженера Коханова А. К. о порядке 

организации охраны труда в Евпаторийском институте социальных наук 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И.‘Вернадского» (доклад прилагается).

Постановили (единогласно):
2.1. Информацию Коханова А. К. принять к сведению.



2.2. Кураторам акад. групп: донести до сведения обучающихся первых 
курсов информацию о проведении обучений в системе гражданской обороны.

2.3. Кураторам акад. групп: проинформировать обучающихся о 
проведении 05 сентября 2018 г. флешмоба «Нет терроризму».

3. Слушали: информацию инженера-электроника Сосновского Г. Г. о 
работе сайта Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В. И. Вернадского. Отметил, что на базе сайта КФУ 
разработан новый шаблон сайта Евпаторийского института социальных наук 
(филиал). Обратил внимание членов Директората, в частности, заведующих 
кафедрами на необходимость проверки данных о научно-педагогических 
работниках.

Постановили (единогласно):
3.1. Информацию Сосновского Е. Е. принять к сведению.
3.2. Зав. кафедрами: на сайте проверить данные о НЕ1Р.
3.3. Инженеру-электронику: на сайте Института в разделах «Структура 

института» добавить рубрику «Директорат», «Учебно-воспитательная и 
научная работа» -  «Проектная деятельность».

4. Слушали: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 
социальной педагогики и психологии Хитровой А. В. с рассмотрением и 
утверждением плана заседаний Директората на 2018-2019 учебный год. 
Отметила, что предварительно план заседаний Директората был разослан на 
кафедры для рассмотрения и внесения корректировок, дополнений, 
изменений. Заведующие кафедрами, а также зам. директора по учебно- 
воспитательной и научной работе сделаны замечания и поправки, которые 
были внесены в план.

Постановили (единогласно):
4.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению.
4.2. Утвердить план заседаний Директората на 2018-2019 учебный год.
5. Слушали: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к.п.н. Давкуш Н. В. о распределении КЦП на 2019-
2020 учебный год. Отметила, что на 2019-2020 учебный год определены 
следующие цифры: Бакалавриат: 44.00.00 Педагогическое образование -  
всего 71 (52 очная / 19 заочная форма); 45.03.01 Язык и литература 52 (37 / 
15); 46.03.01 История -  0; Магистратура: 44.00.00 Педагогическое 
образование -  23 (13 / 10); 45.04.01 Языкознание -  10 очная форма; 46.04.01 
История -  5 заочная форма.

Постановили (единогласно):
5.1. Информацию Давкуш И. В. принять к сведению.
5.2. Зав. кафедрами: распределить КЦП укрупненной группы 44.00.00 в 

соответствии с направлениями подготовки.
5.3. Зав. кафедрами: донести информацию о распределении КЦП на 

2019-2020 учебный год до научно-педагогических работников кафедр.

Директор <в= = "  Н. А. Елузман
Секретарь А. В. Хитрова


