
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшегообразования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета  

от 14 сентября 2016 года 

Всего членов совета – 17 

                                                                                               Присутствующих – 15 

 

Зам. председателя Ученого совета – Фадеев В. И. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. План работы ведущего специалиста отдела 

кадров на 2016-2017 уч. год. 

Докладывает 

 

 

 

Ферт Александр 

Александрович – ведущий 

специалист отдела кадров 

 

2. О результатах приема на сетевую 

программу магистратуры «Практическая 

психология образования» в 2016-2017 уч. 

году 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

3. Об организации работы базовой кафедры 

«Психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей и педагогических 

инноваций» в 2016-2017 уч. год. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Фадеева Мария Владимировна – 

и. о. зав. кафедры, канд. псих. 

наук 

 

4. О результатах реализации проектов 

Программы развития КФУ в 2016 году 

Докладывает 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

5. На контроль: о выполнении решений  



Ученого совета от 29 августа 2016 г. 

Докладывает 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

6. Утверждение программы конференции 

«Дни науки КФУ» с участием научно-

педагогических работников и обучающихся 

Докладывает 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

7. Утверждение тематики курсовых, 

выпускных квалификационных работ. 

Докладывает 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

8. Разное. 

8.1. О воспитательных мероприятиях для 

обучающихся первых курсов 

Докладывает 

 

 

 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна – 

доцент кафедры истории и 

правоведения, канд. истор. наук 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста отдела кадров 

Ферта А. А. с планом работы ведущего специалиста отдела кадров на 2016-2017 

уч. год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Ферта А. А. принять к сведению. 

1.2. Утвердить план работы ведущего специалиста отдела кадров на 2016-

2017 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе, доцент, к. псих. н. Фадеева В. И. о результатах приема на 

сетевую программу магистратуры «Практическая психология образования» в 

2016-2017 уч. году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Информацию Фадеева В. И. принять к сведению. 



2.2. Результаты приема на сетевую программу магистратуры 

«Практическая психология образования» в 2016-2017 уч. году признать 

удовлетворительными. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

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

к.пед.н. Петренко Н. А. об организации работы базовой кафедры «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» в 

2016-2017 уч. год. 

ПОСТАНОВИЛИ 

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

3.2. Признать готовность базовой кафедры «Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» к 2016-2017 

учебному году. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе, доцента, к. псих. н. Фадеева В. И. о результатах 

реализации проектов Программы развития КФУ в 2016 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. По согласованию сторон, реализация проекта «Центра сопровождения 

одаренных детей» переносится на 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря, доцента, к. пед. н. Хитровой А. В. о 

выполнении решений Ученого совета от 29 августа 2016 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Решение «В срок до 14 сентября 2016 г. подготовить списки 

обучающихся по договорам о целевом обучении; информацию по иностранным 

обучающимся» Фадеевым В. И. признать выполненным. 

5.3. Решение «В срок до 14 сентября 2016 г. бухгалтеру подготовить 

справку о доходах института из всех источников на одного научно-

педагогического работника; подготовить служебную записку о решении вопроса 

налоговых перечислений и выплат» признать не выполненным. В срок до 12 

октября 2016 г. подготовить решение по данному вопросу. 

5.4. Решение «В срок до 14 сентября 2016 г. ученому секретарю подготовить 

информацию о процедуре получения звания «доцент» признать выполненным. В 

срок до 30 сентября начать работу по сбору документов для получения звания 

«доцент». 



5.5. Решение «В срок до 14 сентября 2016 г. заслушать отчеты аспирантов и 

соискателей на заседаниях кафедр, Директорате по защите кандидатских 

диссертаций» признать выполненным. 

5.6. Решение «В срок до 14 сентября 2016 года подготовить сводную 

таблицу о состоянии прохождения отпусков научно-педагогическими 

работниками в 2016 году» признать не выполненным. Рассмотрение данного 

вопроса вынести на 26 сентября 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе, доцента, к. псих. н. Фадеева В. И. об утверждении 

программы конференции «Дни науки КФУ» с участием научно-педагогических 

работников и обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Информацию Фадеева В. И. принять к сведению. 

6.2. Утвердить программу конференции «Дни науки КФУ» с участием 

научно-педагогических работников и обучающихся. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе, доцента, к. псих. н. Фадеева В. И. об утверждении 

тематики курсовых, выпускных квалификационных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Информацию Фадеева В. И. принять к сведению. 

7.2. Утвердить тематику курсовых, выпускных квалификационных работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе, доцента, к. псих. н. Фадеева В. И. об утверждении 

программы курсов повышения квалификации педагогов-психологов и социальных 

педагогов (144 ч.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. Утвердить программу курсов повышения квалификации педагогов-

психологов и социальных педагогов (144 ч.). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения 

Аджиеву Л. С. о воспитательных мероприятиях для обучающихся первых курсов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Информацию Аджиевой Л. С. принять к сведению. 



9.2. В срок до 16 сентября 2016 г. подготовить сценарии проведения 

мероприятий «День здоровья», «Посвящения в студенты» и списки ответственных 

лиц. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

Фадеев В. И.: спасибо за работу. 

Повестка дня исчерпана. 

 

Зам. председателя Ученого совета     В. И. Фадеев 

Секретарь Ученого совета      А. В. Хитрова 
 


