
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Ученого совета 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 12 октября 2016 года  

начало заседания в 13.00 

1. О состоянии педагогической практики в 

институте 

Докладывает 

 

 

 

Скрябина Татьяна Олеговна – 

доцент кафедры истории и 

правоведения 

 

2. О результатах реализации программ 

дополнительного образования по 

направлениям подготовки «Филология» и 

«История» в 2016-2017 уч. году 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Донченко Юлия Олеговна – 

специалист по учебно-

методической работе 1 категории 

 

3. О плане работы базовой кафедры 

«Психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей и педагогических 

инноваций» на 2016-2017 уч. год. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Петренко Наталья Анатольевна – 

доцент кафедры, канд. филол. 

наук 

 

4. О подготовке научно-практического 

семинара «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» 

(27 октября 2016 г.) 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

5. План издательской деятельности кафедр 

института 

Докладывает 

 

 

 

Зав. кафедрами 



6. О действии положения о стимулирующих 

выплатах 

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

7. О выполнении решений Ученого совета: 

7.1. О вопросе налоговых перечислений и 

выплат 

Докладывает 

 

 

 

 

Билей Татьяна Николаевна – 

ведущий бухгалтер 

 

7.2. На контроль: работу Симаковой Э. С. над 

диссертационным исследованием 

Докладывает 

 

 

 

 

Симакова Эльмира Самвеловна – 

старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики и 

психологии 

 

8. О выдвижении претендента на выборы 

заведующего базовой кафедры «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных 

детей и педагогических инноваций» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения 

Скрябиной Т. О. о состоянии педагогической практики в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Состояние педагогической практики признать удовлетворительным. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической работе 1 

категории Донченко Ю. О. о результатах реализации программ дополнительного 

образования по направлениям подготовки «Филология» и «История» в 2016-2017 

уч. году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Информацию Донченко Ю. О. принять к сведению. 

2.2. На контроль: прохождение слушателями промежуточной аттестации. 



2.3. В срок до 19.10.16 подготовить приказ о допуске к итоговой аттестации 

слушателей. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. заведующего базовой кафедрой, доцента, 

к.пед.н. Петренко Н. А. о плане работы базовой кафедры «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» 

на 2016-2017 уч. Год. 

ПОСТАНОВИЛИ 

3.1. Информацию Петренко Н. А. принять к сведению. 

3.2. Утвердить план работы базовой кафедры «Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» на 2016-2017 

учебный год. 

3.3. Внести предложения по разработке научной темы базовой кафедры. 

3.4. Контроль за выполнением решения оставить за директорам института 

Глузман Н. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. о подготовке научно-

практического семинара «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» (27 октября 2016 г.). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению. 

4.2. В срок до 24.10.16 подготовить программу проведения научно-

методического семинара. 

4.3. Контроль за выполнением решения оставить за зав. кафедрой 

социальной педагогики и психологии Колосовой Н. Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами: Глузман Н. А., 

Ивлевой Я. А., Колосовой Н. Н., Каменской И. Б. о плане издательской 

деятельности кафедр института. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Глузман Н. А., Ивлевой Я. А., Колосовой Н. Н., 

Каменской И. Б. принять к сведению. 

5.2. Утвердить планы издательской деятельности кафедр института. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

 

 

 



ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В.о действии положения о 

стимулирующих выплатах. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению. 

6.2. Инициировать пересмотрение положения о стимулирующих выплатах. 

6.3. Установить для зам. директоров в обязательном порядке подготовку 

отчета о начислении стимулирующих выплат. 

6.4. Снизить количество баллов до 30 за выполнение обязанностей зам. 

директора по научной и учебно-воспитательной работе в связи с тем, что функции 

зам. директора по воспитательной работе выполняет Аджиева Л. С., учебную 

работу осуществляют специалисты по учебно-методической работе 1 категории: 

Донченко Ю. О., Куртумерова С. С., Рожкова Т. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего бухгалтера Билей Т. Н.о вопросе 

налоговых перечислений и выплат. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1.1. Информацию Билей Т. Н. принять к сведению. 

7.1.2. Вопрос налоговых перечислений и выплат вынести на контроль 

заседания Ученого совета от 9 ноября 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

7.2.1. СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры 

социальной педагогики и психологии Симаковой Э. С. о результатах работы над 

диссертационным исследованием. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.2.1. Информацию Симаковой Э. С. принять к сведению. 

7.2.2. В срок до 26.10.16 отправить документы по защите диссертационного 

исследования в диссертационный совет. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. о выдвижении претендента на 

выборы заведующего базовой кафедры «Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению. 

8.2. Рекомендовать для участия в выборах на замещение должности 

заведующего базовой кафедрой психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей и педагогических инноваций кандидата филологических наук, 

доцента, имеющее звание «доцент», ныне исполняющего обязанности 



заведующего базовой кафедрой психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей и педагогических инноваций Петренко Наталью Анатольевну. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

9. РАЗНОЕ. 

9.1. СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации 

обучающихся Мельник А. А. о начислении повышенной стипендии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1.1. Информацию Мельник А. А. принять к сведению. 

9.1.2. Информировать лаборантов кафедр о сборе документов и начислении 

повышенной стипендии. 

9.1.3. В период с 17.10.16 по 24.10.16 провести разъяснительную работу с 

обучающимися академических групп по вопросу начисления повышенной 

стипендии. 

9.1.4. Внести предложения в профсоюзную организацию обучающихся по 

добавлению номинаций на получение повышенной стипендии. 

9.1.5. Контроль за выполнением решения оставить за директорам 

института Глузман Н. А. 

9.2. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. о празднике, 

приуроченному к 98-летию «Таврического университета». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.2.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению. 

9.2.2. Объявить 14.10.16 библиотечным днем и составить график дежурства 

научно-педагогических работников. 

9.2.3. Контроль за выполнением решения оставить за директорам 

института Глузман Н. А. 

9.3. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, канд. псих. наук Фадеевой М. В. об использовании сенсорной 

комнаты в Евпаторийском институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» в рамках реализации проектов Программы развития 

КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.3.1. Информацию Фадеевой М. В. принять к сведению. 

9.3.2. Руководителю проекта Фадеевой М. В. составить перечень 

мероприятий по использованию сенсорной комнаты в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 2016-2017 

учебном году. 

9.3.3. Контроль за выполнением решения оставить за директорам 

института Глузман Н. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «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 


