
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Протокол заседания Ученого совета 

08.04.2015           № 3 

 

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. П. Лиситченко, В. Н. Раскалинос, Т. О. Скрябина, Т. Л. Стандартюк, 

Е. А. Стародубцева, О. Н. Ушакова, В. И. Фадеев. 

 

Повестка дня 

1. Состояние и перспективы научно-исследовательской работы студентов в 2014–2015 

учебном году (зав. кафедрами). 

2. О результатах проведения аккредитации институтом (Фадеев В. И.). 

3. Разное. 

3.1. Подготовка к государственной итоговой аттестации студентов бакалавриата 

(Утверждение программ государственной аттестации, экзаменационных билетов) (зав. 

кафедрами). 

3.2. Разработка учебных рабочих планов заочного отделения для всех курсов. 

Состояние подготовки экзаменационных материалов к летней экзаменационной сессии 

(Стародубцева Е. А.). 

3.3. О состоянии подготовки курсовых, бакалаврских работ студентов 

(зав. кафедрами). 

3.4. Результаты пересдачи академических задолженностей зимней экзаменационной 

сессии (1 семестр 2014-2015 уч. год) (зав. кафедрами, Фадеев В. И.). 

3.5. Состояние научно-методической работы преподавателей (участие в 

конференциях, написание статей) (зав. кафедрами). 

3.6. Подготовка к конкурсу на замещение вакантных должностей преподавателей 

(Фадеев В. И.). 

3.7. О порядке формирования индивидуального рейтинга сотрудников. 

3.8. Утверждение методических рекомендаций. 

3.9. Подготовка ко Дню открытых дверей (Аджиева Л. С.). 

3.10. О состоянии оплаты обучения студентами (Лиситченко В. П.). 

 

1. Слушали: 

Зав. кафедрами с вопросом о состоянии и перспективах научно-исследовательской 

работы студентов в 2014–2015 учебном году (отчет прилагается). 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию зав. кафедрами принять к сведению. 

2. По результатам научно-исследовательской работы студентов в 2014-2015 учебном 

году подготовить стенд «Научных достижений и успехов студентов» (ответственный 

Фадеев В. И.). 

2. Слушали: 

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

о результатах проведения аккредитации институтом (отчет прилагается). 

Постановили (единогласно): 

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

2. Результаты проведения аккредитации институтом считать удовлетворительными. 



3. Разное. 

3.1. Слушали: 

Зав. кафедрами с вопросом о подготовке к государственной итоговой аттестации 

студентов бакалавриата (утверждение программ государственной аттестации, 

экзаменационных билетов). Раскалинос В. Н. отметила, что процесс подготовки к 

государственной итоговой аттестации балакавриата был завершен в марте, программы 

государственной аттестации и экзаменационные билеты утверждены. Данную 

информацию также подтвердили Каменская И. Б. и Колосова Н. Н. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию зав. кафедрами принять к сведению. 

3.2. Слушали: 

Методиста института Стародубцеву Е. А. с вопросом о разработке учебных рабочих 

планов заочного отделения и состоянии подготовки экзаменационных материалов к 

летней экзаменационной сессии. Стародубцева Е. А. отметила, что работа по разработке 

учебных рабочих планов ведется и требуется доработка планов для 3-4 курсов. 

Экзаменационные материалы к летней экзаменационной сессии в неполном объеме 

представили: преподаватели кафедры истории и правоведения, методик начального и 

дошкольного образования, а также кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Стародубцевой Е. А. принять к сведению. 

2. В срок до 11.05.2015 г. разработать учебные рабочие планы заочного отделения для 

3-4 курсов (ответственная Стародубцева Е. А.). 

3. Экзаменационные материалы к летней сессии в полном объеме предоставить 

кафедрами: истории и правоведения, методик начального и дошкольного образования, 

филологических дисциплин и методик их преподавания (ответственные зав. кафедрами). 

3.3. Слушали: 

Зав. кафедрами с вопросом о состоянии подготовки курсовых, бакалаврских работ 

студентов. 

Постановили (единогласно): 

1. Состояние подготовки курсовых, бакалаврских работ студентов считать 

удовлетворительной. 

3.4. Слушали: 

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

о результатах пересдачи академических задолженностей зимней экзаменационной сессии 

(1 семестр 2014-2015 уч. год). 

Постановили (единогласно): 

1. Результаты пересдачи академических задолженностей зимней экзаменационной 

сессии (1 семестр 2014-2015 уч. год) считать удовлетворительными. 

2. В срок до 20.04.2015 г. устранить академические задолженности зимней 

экзаменационной сессии (1 семестр 2014-2015 уч. год) (ответственный Фадеев В. И.). 

3. Кураторы групп должны проинформировать студентов и родителей о сроках 

устранения задолженностей и возможных последствиях их не устранения (ответственные 

кураторы групп). 

 

3.5. Слушали: 

Зав. кафедрами с вопросом о состоянии научно-методической работы преподавателей 

(участие в конференциях, написание статей). 

Постановили (единогласно): 

1. Состояние научно-методической работы преподавателей считать 

удовлетворительной. 

3.6. Слушали: 



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

о подготовке к конкурсу на замещение вакантных должностей преподавателей. 

Постановили (единогласно): 

1. Разработать программу проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

преподавателей. 

3.7. Слушали: 

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

информацией о порядке формирования индивидуального рейтинга сотрудников. Отметил, 

что порядок формирования индивидуального рейтинга сотрудников, критерии 

разработаны и рассмотрены на Ученом совете КФУ. Основные положения разработанного 

документа соответствуют основным параметрам и показателям деятельности 

преподавателя, дополнения и изменения отсутствуют. 

Постановили (единогласно): 

1. Порядок формирования индивидуального рейтинга сотрудников соответствует 

основным требованиям, его содержание не противоречит Трудовому коллективному 

договору, дополнения и изменения отсутствуют. 

2. Ученый совет Евпаторийского института социальных наук (филиал) рекомендует 

его для утверждения на Ученом совете КФУ. 

3.8. Слушали: 

Ученого секретаря Хитрову А. В. С вопросом об утверждении методических 

рекомендаций. 

Постановили (единогласно): 

1. Утвердить методические рекомендации старшего преподавателя кафедры 

социальной педагогики и психологии Дерябиной Е. А. 

3.9. Слушали: 

Доцента кафедры истории и правоведения Аджиеву Л. С. с вопросом о проведении 

Дня открытых дверей. 

Постановили (единогласно): 

1. Дату проведения Дня открытых дверей назначить на 25.04.2015 г. (ответственная 

Аджиева Л. С.). 

2. Подготовить выступления преподавателей от каждой кафедры (ответственные 

зав. кафедрами). 

3.10. Слушали: 

Ведущего бухгалтера Ларченко Т. Н. с вопросом о состоянии оплаты обучения 

студентами. Отметила, что составлены списки задолженностей по оплате студентами 

академических групп, информация доведена до кураторов академических групп. 

Постановили (единогласно): 

1. В срок до 17.04.2015 г. задолженности по оплате за обучение (2 семестр 2014-2015 

уч. год) устранить (ответственные кураторы академических групп, Лиситченко В. П.). 

 
 

 


