
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 12 

внеочередного заседания Ученого совета  

от 06 ноября 2015 года 

Всего членов совета – 15 

                                                                                       Присутствующих – 12 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О научном потенциале молодых ученых Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и о 

возможности рекомендовать ассистентку кафедры истории и правоведения, 

аспирантку 3 года обучения очной формы Мурадасылову Шевкие 

Менситовну на получение гранта Республики Крым молодым ученым 

Крыма. 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

2. О научном потенциале студентов Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и о 

возможности рекомендовать магистранта второго года обучения направления 

подготовки 46.04.01 «История», магистерской программы «История и 

культура регионов России» Комогорцева Эдуарда Игоревича на присуждение 

премии Государственного Совета Республики Крым «За научные достижения 

в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым». 

Докладывает: Фадеев Владислав Иванович – зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной работе. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: зам. директора по учебно-воспитательной и научной 

работе Фадеева В.И. о научном потенциале молодых ученых Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» и о возможности рекомендовать ассистентку кафедры 

истории и правоведения, аспирантку 3 года обучения очной формы 

Мурадасылову Шевкие Менситовну на получение гранта Республики Крым 

молодым ученым Крыма. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать ассистентку кафедры истории и правоведения 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», аспирантку 3 года обучения очной формы 



Мурадасылову Шевкие Менситовну на получение гранта Республики Крым 

молодым ученым Крыма. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: зам. директора по учебно-воспитательной и научной 

работе Фадеева В.И. о научном потенциале студентов Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» и о возможности рекомендовать магистранта второго 

года обучения направления подготовки 46.04.01 «История», магистерской 

программы «История и культура регионов России» Комогорцева Эдуарда 

Игоревича на присуждение премии Государственного Совета Республики 

Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать магистранта второго года обучения направления 

подготовки 46.04.01 «История», магистерской программы «История и 

культура регионов России» Евпаторийского института социальных наук 

(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Комогорцева Эдуарда 

Игоревича на присуждение премии Государственного Совета Республики 

Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

 

Глузман Н.А.: спасибо за работу. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Н. А. Глузман 

 

Секретарь Ученого совета     А. В. Хитрова 

 

 

 

 
 


