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

И. И. Габриелян, И. П. Земцов, И. Б. Каменская, Н. Н. Колосова, Т. Н. Ларченко, 

В. Н. Раскалинос, Т. О. Скрябина, Т. О. Стандартюк, В. И. Фадеев, А. А. Ферт, 

А. В. Хитрова. 

 

Повестка дня 

1. Состояние выполнения перспективных планов по обеспечению учебного процесса 

электронными учебно-методическими материалами, внедрению виртуальных средств 

обучения (Фадеев В. И.). 

2. Воспитательный потенциал научно-образовательной среды Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) (Аджиева Л. С.). 

3. О состоянии педагогической практики в институте (Скрябина Т.О.). 

4. О состоянии учебно-методической документации и номенклатуры дел на кафедрах 

(зав. кафедрами). 

5. Разное. 

5.1. Утверждение коллективной монографии кафедры социальной педагогики и 

психологии. 

 
1. Слушали: 
Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеев с 

информацией о состоянии выполнения перспективных планов по обеспечению учебного 

процесса электронными учебно-методическими материалами, внедрению виртуальных 

средств обучения. Отметил, что подало 3 заявки на закупку оборудования, которые на 

сегодняшний момент не удовлетворены, только наличие периодических изданий. 

Институт располагает также 2 электронными учебниками – автор Болкунов И. А., 

Каменский А. И., в тестовом доступе до 31 декабря находится ЭБС «Znanium.com». В 

рамках реализации программы развития института внедряются 4 проекта, условиями 

которых предусмотрена закупка соответствующего оборудования по обеспечению учебно-

воспитательного процесса. 

Постановили (единогласно): 

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

2. Слушали: 

Зам. директора по воспитательной работе Аджиеву Л. С. с вопросом о воспитательном 

потенциале научно-образовательной среды Евпаторийского института социальных наук 

(филиал). Аджиева Л. С. акцентировала свое внимание на тех проблемах, которых 

существуют в молодежной среде, с опорой на их решение необходимо выстраивать 

воспитательную работу института, используя при этом, потенциал, как самой среды, так и 

имеющиеся ресурс у студентов. Так, воспитательные мероприятия в институте 

реализованы по следующим направлениям: формирование патриотизма, развитие 

активности и творчества студента: организация волонтерской деятельности, проблема 

девиантного поведения. Среди приоритетных направлений воспитательной работы 

является формирование корпоративной культуры студентов. Зам. директора по 

воспитательной работе отметила также важность проведения мероприятий, посвященных 

воспитанию правовой культуры студентов. 



Постановили (единогласно): 

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

2. В срок с 16.10.15 г. по 30.10.15 г. кураторам академических групп провести 

тематические кураторские часы по проблемам формирования правовой культуры, прав и 

обязанностей гражданина РФ. 

3. Слушали: 

Председателя профкома института Скрябину Т. О. с вопросом о состоянии 

педагогической практики института (отчет прилагается). 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Скрябиной Т. О. принять к сведению. 

4. Слушали: 

Зав. кафедрой Каменскую И. Б. с информацией о состоянии учебно-методической 

документации и номенклатуры дел. Отметила, заявка на приобретение и обеспечение 

учебно-методической документацией кафедры сделана, но в полном объеме на 

сегодняшний день она не выполнена. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 

5. Слушали: 

Директора института, профессора Глузман Н. А. с вопросом об утверждении 

коллективной монографии кафедры социальной педагогики и психологии. 

Постановили (единогласно): 

1. Утвердить коллективную монографию «Интеграция профессиональной подготовки 

будущих специалистов: опыт реализации спецкурсов» под редакцией Н. Н. Колосовой, 

В. Н. Раскалинос. 

 

 

Директор института        Н. А. Глузман 

 

Секретарь         А. В. Хитрова 

 


