
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Протокол заседания Ученого совета 

16.02.2015           № 1 
 

Председатель ученого совета     Н. А. Глузман 

Ученый секретарь                        А. В. Хитрова 
 

Присутствовали: А. А. Ануфриенко, И. П. Земцов, И. Б. Каменская, Ю. К. Картавая, 

Н. Н. Колосова, В. Н. Раскалинос, Т. О. Скрябина, В. И. Фадеев. 
 

Повестка дня 

1. Использование инновационных и интерактивных технологий обучения в учебном 

процессе, использование элементов дистанционного и электронного обучения. 

2.Система повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей ЕИСН: состояние и перспективы развития. 

3. Итоги зимней экзаменационной сессии 2014–2015 учебного года и задачи повышения 

качества подготовки студентов. 

4. Утверждение рабочих программ и фонда оценочных средств учебных дисциплин, 

материалов государственной итоговой аттестации на 2015 г. 

5. Рассмотрение и утверждение проекта положений о практике, государственной 

итоговой аттестации, положения о кафедрах. 

6. Реализация комплексного плана профориентационной работы. 

7. Отчет аспирантов и соискателей о проделанной работе. 

8. Разное. 
 

1. Слушали: 

Доцента кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидата 

педагогических наук Ю. К. Картавую с вопросом об использовании инновационных и 

интерактивных технологий обучения, элементов дистанционного и электронного обучения в 

учебном процессе. Отметила, что в условиях увеличения информационного потока, снижения 

уровня мотивации студенческой молодежи необходимо изменять подход к построению 

учебного процесса в вузе. При этом, приоритетное место должны занять именно 

инновационные и интерактивные технологии обучения, активизирующие познавательную 

деятельность, направленные на развитие творчества, самостоятельности студентов, 

способствующие организации исследовательского поиска. Акцентировала свое внимание на 

необходимости использования элементов дистанционного и электронного обучения. В целом, 

данная модель обучения оказывает позитивное влияние, как на уровень обучения студентов, 

так и на их качество, так как обучающиеся находятся в привычной для себя среде, есть 

возможность дистанционно получить квалифицированную помощь преподавателя для тех, 

которые не могут посетить его непосредственно. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Ю. К. Картавой принять к сведению. 

2. Систематизировать работу по использованию инновационных и интерактивных 

технологий обучения, элементов дистанционного и электронного обучения в учебном 

процессе (ответственные зав. кафедрой). 
 

2. Слушали: 

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



С 01.12.14 прошли повышение квалификации следующие сотрудники ЕИСН: 

– декабрь 2014 – курсы повышения квалификации ФГБОУ ВПО «БГТУ имени 

В. Г. Шолохова» по программе «Структура ФГОС ВО и особенности реализации 

образовательных программ» в ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» прошли все 

заведующие кафедрами, а также преподаватели, занимающиеся разработкой ООП (Ивлева Я., 

Каменская И. Б., Картавая Ю. К., Колосова Н. Н., Петренко Н. А., Раскалинос В. Н., Хитрова 

А. В., Шпиталевская Г. Р.); 

– предзащита кандидатской диссертации – Атаманская К. И. 

Перспективы: 

– получение ученых званий доцента в 2015 году (Болкунов И.А., Долецкая С.В., Ивлева 

Я.А., Колосова Н.Н., Петренко Н. А., Фадеева М. В., Шпиталевская Г.Р.); 

– защита кандидатских диссертаций в 2015 году (Симакова Э.С., Атаманская К.И.); 

– предзащита диссертаций в 2015 году (Падун Т.В., Сигова К.В.) 

Постановили (единогласно): 

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

2. Состояние развития научного потенциала института признать удовлетворительным. 
 

3. Слушали: 

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

зимней экзаменационной сессии 2014–2015 учебного года и задачах повышения качества 

подготовки студентов (сведения о результатах экзаменационной сессии прилагаются). 

Абсолютная успешность в Евпаторийском институте социальных наук в процентах составила 

89 %, качество знаний – 43 %. Наивысший уровень качества знаний (100 %) по результатам 

сессии показали: 31-ЕУА и 61-ЕСФ группы. Низкие показатели качества знаний (7% и 14 %) 

зарегистрированы в группах: 11-ЕСП и 11-ЕА, 21-ЕИ, 21-ЕУА соответственно. Зам. 

директором по учебно-воспитательной и научной работе В. И. Фадеевым намечены 

приоритетные задачи повышения качества подготовки студентов, среди которых: 

формирование положительной мотивации к учебе у студентов первых курсов и активизации 

познавательной деятельности у обучающихся вторых курсов средствами использования 

активных и интерактивных методов обучения. 

Выступили: 

Ануфриенко А. А. подвел итоги студенческого рейтинга групп, согласно которому, 

группы первого курса показали достаточный уровень успеваемости. Первое место в рейтинге 

заняла 11-ЕН группа с показателями качества знаний 32 %, абсолютной успешностью – 100 

%; последнее (шестое) место рейтинга заняла 11-ЕСП группа с результатами 7 % и 93 %. 

Постановили: 

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

2. Результаты зимней экзаменационной сессии 2014–2015 учебного года считать 

удовлетворительными. 
 

4. Слушали: 

Заведующих кафедрами И. П. Земцова, И. Б. Каменскую, Н. Н. Колосову, 

В. Н. Раскалинос с вопросом об утверждении рабочих программ и оценочных средств 

учебных дисциплин, материалов государственной итоговой аттестации на 2015 г. 

Постановили: 

Утвердить рабочие программы и оценочные средства учебных дисциплин, материалов 

государственной итоговой аттестации на 2015 г.  
 

5. Слушали: 



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

рассмотрения и утверждения проекта положений о практике, государственной итоговой 

аттестации, положения о кафедрах. 

Постановили: 

Утвердить положения о практике, проведении государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры, положение о кафедрах Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАУО ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 
 

6. Слушали: 

Доцента кафедры истории и правоведения, кандидата юридических наук 

А. А. Ануфриенко с вопросом о реализации комплексного плана профориентационной 

работы, согласно которому, разрабатываются новые подходы и способы организации 

профориентационной деятельности института. Приоритетным направлением работы является 

охват большого количества общеобразовательных учреждений и потенциальной аудитории 

слушателей, как среди абитуриентов, так и среди тех, у кого есть средне специальное, 

незаконченное высшее образование. А. А. Ануфриенко подчеркнул, что реализация 

комплексного плана профориентационной работы дает положительные результаты, уже 

сейчас подготовительные курсы посещают более 50 человек, проведением Дня открытых 

дверей интересуются более 100 человек (14 марта 2015 года). 

Постановили: 

1. Информацию А. А. Ануфриенко принять к сведению. 

2. Реализацию комплексного плана профориентационной работы считать 

удовлетворительной. 

3. На день открытых дверей обеспечить от каждой кафедры участие преподавателей с 

информацией о кафедре. 
 

7. Слушали: 

Отчет аспирантов и соискателей о проделанной работе 

Аспиранты и соискатели представили отчет о достигнутых результатах научной работы, 

а также определили перспективы деятельности на следующее полугодие (отчеты аспирантов 

и соискателей о проделанной работе прилагаются). 

Постановили: 

1. Работу аспирантов и соискателей К. И. Атаманской, Т. В. Падун, К. В. Сиговой в 

первом семестре 2014/2015 учебного года считать удовлетворительной.  
 

8. Слушали: 

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

переизбрании ученого секретаря Колосовой Н. Н. Отметил, что в связи с назначением 

Н. Н. Колосовой на должность и.о. зав. кафедрой методик начального и дошкольного 

образования избрать секретарем ученого совета Хитрову А. В. 
 

Постановили (единогласно): 

1. Избрать секретарем ученого совета Хитрову А. В. 
 
 

Директор института       Н. А.Глузман  
 
 

Секретарь        А. В. Хитрова 


