
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Протокол заседания Ученого совета 

10.06.2015           № 6 

 

Председатель ученого совета     Н. А. Глузман 

Ученый секретарь                        А. В. Хитрова 

 

Присутствовали: Л. С. Аджиева, А. В. Бондарь, И. С. Васюкова, И. И. Габриелян, 

И. П. Земцов, И. Б. Каменская, Ю. К. Картавая, Н. Н. Колосова, Т. Н. Ларченко, 

В. Н. Раскалинос, Т. О. Скрябина, Т. Л. Стандартюк, О. Н. Ушакова, В. И. Фадеев. 

 

Повестка дня 

1. Отчет о результатах работы кафедр в 2014–2015 учебном году (зав. кафедрами). 

2. Выполнение преподавателями института учебной нагрузки и индивидуальных 

планов работы (зав. кафедрами). 

3. Итоги летней экзаменационной сессии студентов 4 курсов (Фадеев В. И.). 

4. Утверждение рабочих учебных планов на 2015–2016 учебный год (Фадеев В. И.). 

5. Рассмотрение и утверждение дорожной карты института. 

6. Подготовка к вручению дипломов (Аджиева Л. С.). 

7. Разное. 

 

1. Слушали: 

Зав. кафедрами социальной педагогики и психологии Раскалинос В. Н., 

филологических дисциплин и методик их преподавания Каменскую И. Б., методик 

начального и дошкольного образования Колосову Н. Н., истории и правоведения 

Земцова И. П. с отчетом о результатах работы кафедр в 2014–2015 учебном году (отчеты 

прилагаются). 

Постановили (единогласно): 

1. Результаты работы кафедр в 2014-2015 учебном году считать 

удовлетворительными. 

2. Слушали: 

Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеева с 

вопросом о выполнении преподавателями института учебной нагрузки и индивидуальных 

планов работы. Отметил, выполнение учебной нагрузки преподавателями является 

обязательной, контроль осуществляют, прежде всего, зав. кафедрами и зам. директора по 

учебно-воспитательной и научной работе. 

Постановили (единогласно): 

1. Индивидуальные планы работы преподавателей заполнить к 30.06.15. 

3. Слушали: 

Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеева с 

вопросом об итогах летней экзаменационной сессии студентов 4 курсов. Отметил, что по 

результатам обучения студентов 4 курса, не допущены к ГИА – Клепча М., студентка 

направления подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Дошкольное образование» и Кислова А., студентка направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль подготовки «Психология и социальная 

педагогика». Показатели качества знаний во всех группах 4 курса составили 59% и 

абсолютная успеваемость – 96%. Твердохлебова Д., студентка 3 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Дошкольное 

образование» отчислена за неуспеваемость и систематические пропуски. Обратил 



внимание преподавателей на то, что если у студентов не сдан зачет, он условно 

допускается к экзаменационной сессии. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Фадеева В. И. принять к сведению. 

2. Итоги летней экзаменационной сессии студентов 4 курсов считать 

удовлетворительными. 

4. Слушали: 

Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеева с 

вопросом об утверждении рабочих учебных планов на 2015–2016 учебный год. 

Зам. директора отметил, что учебные планы второго высшего образования групп 42-ЕЗН, 

42-ЕЗД должны быть сделаны до 19.06.2015 г., также обратился к заведующим кафедрами 

с вопросом о закрытии вакансий с учетом штатного расписания института и 

разработанных учебных планов. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Фадеева В. И. принять к сведению. 

2. До 19.06.2015 г. разработать учебные планы второго высшего образования групп 

42-ЕЗН, 42-ЕЗД. 

3. До 12.06.2015 г. провести мониторинг. 

5. Слушали: 

Директора, профессора Глузман Н. А. с вопросом о рассмотрении и утверждении 

дорожной карты института. 

Постановили (единогласно): 

1. Утвердить дорожную карту института. 

6. Слушали: 

Доцента кафедры истории и правоведения, кандидата исторических наук 

Аджиеву Л. С. с вопросом о подготовке к вручению дипломов. Отметила, что вручение 

дипломов будет проходить в Городском театре им. А. С. Пушкина в торжественной 

обстановке, в мероприятии примут участие представители Евпаторийского городского 

совета. На торжество будут приглашены преподаватели и студенты Евпаторийского 

института социальных наук, в рамках которого, кроме вручения дипломов, активные и 

инициативные студенты будут награждены похвальными грамотами в разных 

номинациях. Сценарий мероприятия планируется разработать и утвердить до 23.06.2015 г. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Аджиевой Л. С. принять к сведению. 

2. До 23.06.2015 г. разработать сценарий проведения вручения дипломов. 

7.1. Слушали: 

Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеева с 

вопросом об утверждении методических рекомендаций, учебных пособий следующих 

преподавателей: 

1) Методические рекомендации по изучению дисциплины «Древний мир», 

подготовленные доцентом кафедры истории и правоведения, кандидатом педагогических 

наук Долецкой С. В.; 

2) Методические рекомендации по истории философии, подготовленные доцентом 

кафедры истории и правоведения, кандидатом философских наук Земцовым И. П.; 

3) Методические рекомендации к проведению семинарских (практических) занятий 

по дисциплине «История России до ХХ в.», подготовленные доцентом кафедры истории и 

правоведения, кандидатом педагогических наук Скрябиной Т. О., ассистентом кафедры 

истории и правоведения Мурадасыловой Ш. М.; 

4) Методические рекомендации по изучению дисциплины «Источниковедение 

истории Крыма», подготовленные доцентом кафедры истории и правоведения, 

кандидатом педагогических наук Ивлевой Я. А.; 



5) Методические указания к самостоятельной работе студентов по курсу 

«Профессиональный имидж социального педагога» для бакалавров направления 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психология и 

социальная педагогика», подготовленные ассистентом кафедры социальной педагогики и 

психологии Атаманской К. И.; 

6) История мировой литературы: практикум для студентов 1 курса дневной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», 

подготовленные доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания, кандидатом филологических наук Петренко Н. А., старшим 

преподавателем кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 

Шалацкой Т. П.; 

7) Методические рекомендации по морфологии английского языка для 

самостоятельной работы студентов 1-3 курсов неязыковых специальностей дневной и 

заочной форм обучения направлений подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», 

46.03.01 «История», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», подготовленные 

доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидатом 

педагогических наук Бузинской Я. М.; 

8) Введение в языкознание: рабочая тетрадь: практикум для студентов направления 

подготовки 45.03.01 «Филология», подготовленные доцентом кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, кандидатом педагогических наук Картавой Ю. К.; 

9) Методические рекомендации для домашнего чтения на английском языке по книге 

К. С. Льюиса «Племянник чародея» (The Magician’s Nephew) для студентов 1-2 курсов 

направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология». Часть 

I, подготовленные ассистентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания Падун Т. В.; 

10) Методические рекомендации для домашнего чтения на английском языке по 

книге К. С. Льюиса «Племянник чародея» (The Magician’s Nephew) для студентов 1-2 

курсов направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология». 

Часть II, подготовленные ассистентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания Падун Т. В.; 

11) Методические рекомендации для домашнего чтения на английском языке по 

книге К. С. Льюиса «Племянник чародея» (The Magician’s Nephew) для студентов 1-2 

курсов направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология». 

Часть III, подготовленные ассистентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания Падун Т. В.; 

12) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Риторика» для студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

подготовленные доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания, кандидатом педагогических наук Шевченко А. Н.; 

13) Методические рекомендации для организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Психология развития», подготовленные доцентом кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидатом психологических наук Фадеевым В. И.; 

14) Учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности». Часть 1. Основы 

безопасности для студентов направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 45.03.01 «Филология», 

46.03.01 «История», подготовленные старшим преподавателем кафедры методик 

начального и дошкольного образования Кохановым А. К.; 

15) Учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности». Часть 2. Меры личной 

безопасности для студентов направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 45.03.01 «Филология», 

46.03.01 «История», подготовленные старшим преподавателем кафедры методик 

начального и дошкольного образования Кохановым А. К. 



Постановили (единогласно): 

1. Утвердить методические рекомендации по изучению дисциплины «Древний мир», 

подготовленные доцентом кафедры истории и правоведения, кандидатом педагогических 

наук Долецкой С. В.; 

2. Утвердить методические рекомендации по истории философии, подготовленные 

доцентом кафедры истории и правоведения, кандидатом философских наук 

Земцовым И. П.; 

3. Утвердить методические рекомендации к проведению семинарских (практических) 

занятий по дисциплине «История России до ХХ в.», подготовленные доцентом кафедры 

истории и правоведения, кандидатом педагогических наук Скрябиной Т. О., ассистентом 

кафедры истории и правоведения Мурадасыловой Ш. М.; 

4. Утвердить методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Источниковедение истории Крыма», подготовленные доцентом кафедры истории и 

правоведения, кандидатом педагогических наук Ивлевой Я. А.; 

5. Утвердить методические указания к самостоятельной работе студентов по курсу 

«Профессиональный имидж социального педагога» для бакалавров направления 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психология и 

социальная педагогика», подготовленные ассистентом кафедры социальной педагогики и 

психологии Атаманской К. И.; 

6. Утвердить учебное пособие «История мировой литературы: практикум для 

студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология», подготовленные доцентом кафедры филологических дисциплин и методик 

их преподавания, кандидатом филологических наук Петренко Н. А., старшим 

преподавателем кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 

Шалацкой Т. П.; 

7. Утвердить методические рекомендации по морфологии английского языка для 

самостоятельной работы студентов 1-3 курсов неязыковых специальностей дневной и 

заочной форм обучения направлений подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», 

46.03.01 «История», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», подготовленные 

доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидатом 

педагогических наук Бузинской Я. М.; 

8. Утвердить учебное пособие «Введение в языкознание: рабочая тетрадь: практикум 

для студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», подготовленные доцентом 

кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидатом 

педагогических наук Картавой Ю. К.; 

9. Утвердить методические рекомендации для домашнего чтения на английском 

языке по книге К. С. Льюиса «Племянник чародея» (The Magician’s Nephew) для 

студентов 1-2 курсов направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Зарубежная филология». Часть I, подготовленные ассистентом кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания Падун Т. В.; 

10. Утвердить методические рекомендации для домашнего чтения на английском 

языке по книге К. С. Льюиса «Племянник чародея» (The Magician’s Nephew) для 

студентов 1-2 курсов направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Зарубежная филология». Часть II, подготовленные ассистентом кафедры 

филологических дисциплин и методик их преподавания Падун Т. В.; 

11. Утвердить методические рекомендации для домашнего чтения на английском 

языке по книге К. С. Льюиса «Племянник чародея» (The Magician’s Nephew) для 

студентов 1-2 курсов направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиль 

«Зарубежная филология». Часть III, подготовленные ассистентом кафедры 

филологических дисциплин и методик их преподавания Падун Т. В.; 

12. Утвердить методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Риторика» для студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», 



подготовленные доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания, кандидатом педагогических наук Шевченко А. Н.; 

13. Утвердить методические рекомендации для организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Психология развития», подготовленные доцентом кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидатом психологических наук Фадеевым В. И.; 

14. Утвердить учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности». Часть 1. Основы 

безопасности для студентов направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 45.03.01 «Филология», 

46.03.01 «История», подготовленные старшим преподавателем кафедры методик 

начального и дошкольного образования Кохановым А. К.; 

15. Утвердить учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности». Часть 2. Меры 

личной безопасности для студентов направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 45.03.01 «Филология», 

46.03.01 «История», подготовленные старшим преподавателем кафедры методик 

начального и дошкольного образования Кохановым А. К. 

7.2. Слушали: 

Ведущего библиотекаря Стандатюк Т. Л. С вопросом о рассмотрении и утверждении 

«Положения о библиотеке Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

Постановили (единогласно): 

1. Утвердить «Положения о библиотеке Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

 

 

Директор института         Н. А.Глузман  

 

 

Секретарь          А. В. Хитрова 

 

 
 


