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Ншрвленис под|Фвш: 46.03.0l Исюрir
}lдryаыени€ подtl@вш: 46,M.0l ИФрш
Фори обl^rеннл: шш
Крсi 2-|

СоглФмно:
3амс@ь дирrcра по )лrебяФФп@фьной и на)л{ной

рбоre ЕвпафрийсюФ rнФкг}ъ Фщшьнвх наук (фшиФ)

Исполвmль:

Крыма в XIX - ХХ вв.

РФив Ио ХХ в.)

и мФдию арsвноф дела
ивл€и я.А.

и мйOдиц аршlяоФ дФ
IЬсця.А,
l

Крыма (v-xvIII вв,)

Крцма (xlx-xx вв,)

Ащиеи л,с.
I

Н,В, ,Щвrryш

Н.В. ,tlаькуш

lЧ r-,rъlJи



l{апршление подIфвки: 44,03,02 Поихолоелщ.ячФкф обtшшrе
(ьрма об)4€вш| очнФ

Согюмпо:
3шmль дяректора по ребнешпmмьflой и шучной рабоЕ
Еьпаторнйсюrc инmгDт Фщцьхнх яаук (фш@)

Иополнreль:

{;f,J8?lii}

прел, Кренихой Т,В
орп,2

€впаторийского инпит,@ фцимьных наук (филш)

Н,А, Глузмая

Н.В. Давýш

Н В. fuвкуш

UlitёъИ



социшьных наук (фщиш)

Направлевие подrcтовки: 45.0З,0l Фшологш
Напршление подlWвки: 45,04.01 Фшологш
Форма обуч€ни: очнu
Курс: 3-4

соглЕФвано:
3амеmль диреrcрs по учфнФооспmшьной и научной рабоrc
Евпаmрийскою шнФrгугs Фцицьнщ п&ук (филиш)

исполншель;

Wffi"i

ашиwm Зуб. И.Б
tO-корп.2

)ммувиютивяые Фраreлпи аsглийского языка

. преп, I1алун Т.В,

курс франчрскоrc языка (l

Давкуш Н.В.

Давкуш Н.В,
L,?/r|lrllй-



Фцишьншх наук (фшим)
Н,А. Гл}змФ

Направление подфвкиi 45.03,0l Фmологш
Форма об}q9ншi очш
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соглмшо:
Ъмщль дяректора по ребнешпmмьsой и м}чвой рабоЕ
Евпаюрййскоrc ияФFг}ъ ощьншх иlт (фшш)

исполнftль:

. преп. Пцун Т,В,
корп,2

Н,В,,Щдвкуш

н.в, .Цдвryш

|1-1r+1.1-+С



Нsправление подмовки: 45.И.0l Фшолош
Нsпрsвление подгwвкя;,И.04,02 Психолоm-п€д&rcmчФкое обрвовшис
Форма обренил: очнш

соглаФшflо:
3амеmь диреrcрt по 1чсбно-шпtmьflой и нsучной рабоrc Евп&mриfiсхоrc инбrгуга
ючишьных паух (фшиш)

исполtsruь

,КffiifЩ",g

Бузинсш Я.М,
2

профессионuьной деft льноФи психолого-педагогичфкого

,Ц,ирепор

Н.В. Дsвкуш

Н,В. ,I|рвкуш

а"*?Н



ивФит_ffi Фцимьных наук (филиш)

fЪпраблснне подlФвки
Форма б)"{енш: очвu

l4

Соглщшо:
ЪмеWЕль дреФра по уrcбвФщпmмьяой и на]двой

работе Евпаюрийскоrc инсflт}та Фщьяых наlт (фшш)

испФffmль;

44,0З,0l ПевюгичФкой брФsание, ншравленвФ "Начмьнф обршвшие"

i"T/ 
рцlзl6риfiскИй

3I"*" r"с,итуг4Er социальнвх .

,*B;ri *.ц (фил"алl

Н.В. Да!кущ

Н,В, Дрвхrш

fu с лlп+ай-



социшьных наух (филиш)

Напршение подшовки: 44,03.0l Педаrcгичокой обр8ошrе, ншращеff fl mь
Ншрашение подмовки: 44.04,0l Пелаюпчекой обраование, ff 8пршеннмь

Форма оФчениr: очн8
Курс:3-4

2

Соглrcовшо:
3шеqишь диреmора по учебво-воспшrФьноЙ ff flsучяоЙ работе

Евпrорийскоrc ивФrrтуга Фцrшьных ваук (фшиш)

Испшншшь:

преподавшия психолого-педагогических

физичскоrc вшпитания дqей в ДОО
Сорвачева И,Д,

проекноЙ деятФьноои дтеЙ

и оченка формирования результатов

в QиФеме дошхольного обраования
изобрвmшьной деятоьнши в ,ЦОО

т, преп. Г[лФЕикова Е-Н.
- корп, l

правление в сиФеме дошкольного обраования

а преподавания психолоrc-педагогических

и оченка формирования результшов

Давкуш Н.В,

fuвrсуш Н,В.

м . }rr,LL

колФо8а н.н,
l


