
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Протокол заседания Ученого совета 

09.09.2015           № 10 

 

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, Н. Н. Колосова, Т. Н. Ларченко, В. Г. Пащенко, 

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

 

Повестка дня 

1. Утверждение плана заседаний Ученого совета Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) на 1 семестр 2015-2016 учебный год. 

2. Объявление конкурса на замещение вакантных должностей Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». 

3. Выдвижение претендентов на замещение должности заведующего кафедрой. 

4. О методическом обеспечении учебного процесса на заочном отделении. 

5. Утверждение программ дополнительного образования. 

6. Утверждение тематики курсовых, бакалаврских и магистерских работ. 

7. Разное. 
 

1. Слушали: 

Директора института, доктора педагогических наук, профессора Глузман Н. А. отметила, 

что план заседаний Ученого совета Евпаторийского института социальных наук (филиал) на 

1 семестр 2015-2016 учебный год представлен на рассмотрение и обсуждение 

преподавателям и заведующим кафедрами. Замечаний и дополнений к структуре, основным 

вопросам нет 

Постановили (единогласно): 

1. Утвердить план заседаний Ученого совета Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) на 1 семестр 2015-2016 учебный год. 

2. Слушали: 

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

об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». Отметил, что конкурс объявлен 10 сентября 2015 года, вся необходимая 

информация представлена на сайте КФУ имени В. И. Вернадского. 

Постановили (единогласно): 

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

3. Слушали: 

Директора института, доктора педагогических наук, профессора Глузман Н. А. 

акцентировала внимание на том, что кафедрой социальной педагогики и психологии на 

замещение должности заведующего кафедрой предложена кандидатура Раскалинос В. Н. – 

кандидат педагогических наук, доцент, не имеющий звания доцента. В соответствии с 

условиями конкурса, а также требованиями к претендентам, должность заведующего 

кафедрой может занимать человек, имеющий звание «доцент». Учитывая высокий 

профессионализм, и качественные показатели работы на должности заведующего кафедрой, 

выносим на голосование Ученого совета кандидатуру Раскалинос В. Н. 

Результаты открытого голосования: 



«За» – 14 (единогласно). 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

Глузман Н. А. отметила, что кафедрой филологических дисциплин и методик их 

преподавания на замещение должности заведующего кафедрой предложена кандидатура 

Каменской И. Б. – кандидат педагогических наук, доцент, имеющий звание «доцента». 

Выносим на голосование Ученого совета кандидатуру Каменской И. Б. 

Результаты открытого голосования: 

«За» – 14 (единогласно). 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

Глузман Н. А. сообщила, что кафедрой истории и правоведения на замещение должности 

заведующего кафедрой предложена кандидатура Ивлевой Я. А. – кандидат исторических 

наук, доцент, имеющий звание «доцент». Выносим на голосование Ученого совета 

кандидатуру Ивлевой Я. А. 

Результаты открытого голосования: 

«За» – 14 (единогласно). 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

В. И. Фадеев отметил, что кафедрой методик начального и дошкольного образования на 

замещение должности заведующего кафедрой предложена кандидатура Глузман Н. А. – 

доктор педагогических наук, профессор, имеющий звание «профессор». Выносим на 

голосование Ученого совета кандидатуру Глузман Н. А. 

Результаты открытого голосования: 

«За» – 14 (единогласно). 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

Постановили (единогласно): 

1. Рекомендовать кандидатуру кандидата педагогических наук, доцента Раскалинос В. Н. 

на замещение должности заведующего кафедрой социальной педагогики и психологии. 

2. Рекомендовать кандидатуру кандидата педагогических наук, доцента, имеющего 

звание «доцент» Каменскую И. Б. на замещение должности заведующего кафедрой 

филологических дисциплин и методик их преподавания. 

3. Рекомендовать кандидатуру кандидата исторических наук, доцента, имеющего звание 

«доцент» Ивлеву Я. А. на замещение должности заведующего кафедрой истории и 

правоведения. 

4. Рекомендовать кандидатуру доктора педагогических наук, профессора, имеющего 

звание «профессор» Ивлеву Я. А. на замещение должности заведующего кафедрой методик 

начального и дошкольного образования. 

4. Слушали: 

Методиста заочного отделения Рожкову Т. В. с информацией о методическом 

обеспечении учебного процесса на заочном отделении. Отметила, что учебные планы все 

кафедры сдали, рабочие планы в наличии, по ним ведется подготовка и разработка 

расписания. График обучения студентов заочного отделения согласован и утвержден; 

проведена сверка контингента студентов заочной формы обучения по спискам и приказам. 

Преподаватели готовят материалы к сессии (экзаменационные вопросы, тематика 

контрольных работ). 

Постановили (единогласно): 

1. До 21 сентября 2015 г. сдать преподавателям кафедр методические материалы 

к сессии. 

5. Слушали: 



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

рассмотрении и утверждении программ дополнительного образования: 

1. «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» (120 часов). 

2. «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию» (60 часов). 

3. «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку» (120 часов). 

4. «Подготовка к вступительным испытаниям по литературе» (60 часов). 

5. «Подготовка к вступительным испытаниям по иностранному языку» (120 часов). 

6. «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии» (60 часов). 

7. «Подготовка к вступительным испытаниям по математике» (120 часов). 

Постановили (единогласно): 

Утвердить программы дополнительного образования: 

1. «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» (120 часов). 

2. «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию» (60 часов). 

3. «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку» (120 часов). 

4. «Подготовка к вступительным испытаниям по литературе» (60 часов). 

5. «Подготовка к вступительным испытаниям по иностранному языку» (120 часов). 

6. «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии» (60 часов). 

7. «Подготовка к вступительным испытаниям по математике» (120 часов). 

6. Слушали: 

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

утверждении тематики курсовых, бакалаврских и магистерских работ. 

Постановили (единогласно): 
1. Утвердить тематику курсовых, бакалаврских и магистерских работ (список 

прилагается). 

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

выдвижении кандидатуры Пащенко В. Г. на присуждение звания «Заслуженный 

изобретатель РФ». Данный вопрос выносится на голосование Ученого совета. 

Результаты открытого голосования: 

«За» – 15 (единогласно). 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

Постановили (единогласно): 

1. Рекомендовать кандидатуру Пащенко В. Г. для присуждения звания «Заслуженный 

изобретатель РФ». 

7.2. Слушали: 

Ведущего библиотекаря Стандартюк Т. Л. с предложением о создания библиотечного 

совета института. 

Постановили (единогласно): 

1. Информацию Стандартюк Т. Л. принять к сведению. 

7.3. Слушали: 

Секретаря института Фурлетову А. с информацией об именных стипендиях студентов. 

Постановили (единогласно): 

1. До 14 сентября 2015 года всем кафедрам подготовить и сдать списки студентов на 

присуждение именных стипендий. 

 

 

 

Директор института         Н. А.Глузман  
 

Секретарь          А. В. Хитрова 
 


