
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Протокол заседания Ученого совета 

13.05.2015           № 5 

 

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. Результаты мониторинга эффективности Евпаторийского института социальных 

наук (филиал): проблемы, задачи и перспективы (Фадеев В. И.). 

2. О ходе подготовки к летней экзаменационной сессии и государственной итоговой 

аттестации (Фадеев В. И.). 

3. Утверждение основных образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (Фадеев В. И.). 

4. Разное. 

 

1. Слушали: 

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

о результатах проведения мониторинга эффективности Евпаторийского института 

социальных наук (филиал): проблемы, задачи и перспективы (отчет прилагается). 

Постановили (единогласно): 

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

2. Результаты проведения мониторинга института считать удовлетворительными. 

2. Слушали: 

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

о ходе подготовки к летней экзаменационной сессии и государственной итоговой 

аттестации. Отметил, процесс подготовки полностью завершен, график сессии 

утверждены, программы проведения государственной итоговой аттестации разработаны, 

приняты и утверждены. 

Постановили (единогласно): 

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

3. Слушали: 

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

об утверждении основных образовательных программ профессионального образования. В 

частности, для рассмотрения и утверждения предлагаются следующие программы: 

1) Программа повышения квалификации «Социально-психологическое 

сопровождение профессионального развития» (Психология успеха); 

2) Программа профессиональной переподготовки «Экскурсовод». 

3) Программа профессиональной переподготовки «Русский язык и литература». 

Постановили (единогласно): 

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

2. Утвердить основные образовательные программы профессионального образования: 

1) Программу повышения квалификации «Социально-психологическое 

сопровождение профессионального развития» (Психология успеха); 

2) Программу профессиональной переподготовки «Экскурсовод». 

3) Программу профессиональной переподготовки «Русский язык и литература». 



4. Слушали: 

Зам. кафедрой филологических дисциплин и методик их преподавания 

Каменскую И. Б. с вопросом об утверждении методических рекомендаций по домашнему 

чтению на английском языке по книге Б. Стокера «Дракула» (Dracula) для студентов 4 

курса направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиля «Зарубежная филология 

(английский язык и зарубежная литература)»; методические рекомендации по домашнему 

чтению на английском языке по книге Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейте» (Fahrenheit 

451) для студентов 4 курса направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиля 

«Зарубежная филология (английский язык и зарубежная литература)», подготовленные 

ассистента кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 

Сиговой К. В. 

Постановили (единогласно): 

1. Утвердить методические рекомендации по домашнему чтению на английском языке 

по книге Б. Стокера «Дракула» (Dracula) для студентов 4 курса направления подготовки 

45.03.01 «Филология», профиля «Зарубежная филология (английский язык и зарубежная 

литература)» ассистента кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 

Сиговой К. В. 

2. Утвердить методические рекомендации по домашнему чтению на английском языке 

по книге Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейте» (Fahrenheit 451) для студентов 4 курса 

направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиля «Зарубежная филология 

(английский язык и зарубежная литература)» ассистента кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания Сиговой К. В. 

 

 

Директор института         Н. А.Глузман  

 

 

Секретарь          А. В. Хитрова 

 

 

 
 


