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НыФшевие полIфвхи: 44,0З,0l ПqаroroчФrой Мрsющие, вшрашсяцшь "ДошхФьffс обрдюsавrе"
Нsпршеяие пощвц: 44,03,0l ПqФmчфкой офаюшsе, вапршеввФ "НлчмьвФ брsювшие'
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Ншр@евпе пощвм: 45,0З,0l "Фшшош'
Формs о6}ченш: очяш
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соглsФшвоi
ЗшmФь дffр€пора по }чфнФшпmaшьной и пsучхоfi р!боЕ
ЕвпsтOрdскоm внФЕг)та фщuьнцх ца}т (фшrш)

испФнивtьi

Дащуш Н.В,

Давryш Н.В,
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иЕФитуга социшьных Еаук (филиu)
,А. Глузман

Диреюор

Н.В.,Д,авкуш

Н,В, Давкуш

Направление подгшовки: 45,И,0l Филологш
Направление подгФовки: 44,О4,02 Психолого-педагогическФ обршование
Форма обучения очнu

l

Соглюваво:
Замеошыь дирешора по уч€бно-воспmмьной и яаучной раfuте Евпаrcрийского иниrrгла
социшьвых наук (фшиш)

исполпmель: йбу
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Е/ППО-м-о-l9l (четвая недФя с l0.02.2020 r.)

Бузивскu Я.М
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'енденции рФвития современной pyccкoit л!l,ераlуры

11реподаванriя психолого_педагогических дисциплин

менелжмент (в профессионшьвой деятшьноои)
Хrгрова Д,В

процФсы в современном русском языке
Фадеев В,и,
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Направление подгоовки: 46,03,0l Иqория
Направлеяие подгоовкиi 46,И,0l ИФория
Форма обучения: очнш
Курс:2-3

Соглаmмно:
3вмеоreль диреrcра по 1всбно-воспmаreльной и нs)цной работе
Евпаrcрийскоrc иноrтуга Фцишьвых наук (фшкш)

исполвlМьi
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Н.В. fuвкуш
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России (ХХ в.)

Крыма в ХХ - начше XXI века

Крыма в ХХ - начше xxl века еория и мФодика архивного дела

РоOсии (ХХ в,)

и мФдика архивного дела
ивлева я,А,
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Гr},зман Н,А

зичесш к\,льпрв и спорг
преп, Нихифров А,Е,7 '

"Утфршю"

Направлсние подгmовхи: 44,03 01 Псдалогичфкой браФвание. налраsленнФь "Начшьнш образованис"

Направление подгоовки: 44,03.0l ПедrcгичФкой образование. налравленвФь "Лошкольнф обра]ование"

Формаоб)чения очвФ
I_з

согmовапоl
Ъмиreль дирmра ло 1чбношпипмьной и на}чной

!вбоrc ЕвпФрййсхого инmкDm фц@ьных наух (филиu)

исполниreль:

Н,В,,Щавкуш

Н.В. Давк},ш
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инqги,I)та социшьных ваук (филиш)

Направление подгшовки; 44.03 02 Психолоrc-педагогическое обраование
Форма обученияl очнм
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общего и дополнительного обраовапия

обцего и дополнmельвого обраования

согласовано:
Замиитель диреюора по учебво-воспитатФьной и научной рабоre
Евпаторийского ивоt{туга социшьных наук (фщиш)

исполнmель: а/@ Н,В, .Щавкуш

Н,В ,Щавкуш



инстиDта социшьны\ на\к (фиiим)

Направление лодгmвки 45 03,0l Филология
Форма бr,чония: очная
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Согreомно:
Ъмoorreль лироmра по р€6но-вепmамьной и науrной рабоre
Евmюрийского ипФт}та фцимьffцх mук (филиш)

исполпи8ль:

Н,В, Давýш

Н.В,.Щдвкуш

ШИР*,,"ф,уl"


