
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 14 декабря 2016 года  

начало заседания в 13.00 

1. О научной деятельности института 

Докладывает 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе 

  

2. Отчет работы профсоюзной организации 

института за 2016 год 

Докладывает 

 

 

 

Скрябина Татьяна Олеговна – 

председатель профсоюзной 

организации научно-

педагогических работников 

института 

 

3. Отчет работы отдела кадров за 2016 год 

Докладывает 

 

 

 

Боровик Виктория Александровна – 

ведущий специалист отдела кадров 

 

4. Отчет ведущего инженера за 2016 год 

Докладывает 

 

 

Коханов Александр Кузьмич – 

ведущий инженер 

 

5. Утверждение методических рекомендаций и 

учебно-методических пособий 

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент, к.п.н. 

 

6. О переутверждении ДПП ПП «Теория и 

методика обучения русскому языку и 

литературе» 

 

 

 

Докладывает 

 

Донченко Юлия Олеговна – 

специалист I категории по учебно-

методической работе 



7. О внесении изменений в приказ «Об 

утверждении Порядка предоставления 

обучающимся отсрочки или рассрочки оплаты 

за обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, скидок по оплате за 

обучение в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билей Татьяна Николаевна – 

ведущий бухгалтер 

 

8. Утверждение плана заседаний Ученого совета 

на II семестр 2016-2017 уч. год 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – ученый 

секретарь, доцент кафедры 

социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

9. Разное  
 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе Фадеева В. И. о научной деятельности института. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Утвердить отчет по научной деятельности Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

1.3. По итогам научной деятельности научно-педагогических работников 

и обучающихся – усилить работу с молодыми учеными по повышению 

показателя публикационной активности. 

1.4. Утвердить план издательской деятельности Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского». 

1.5. Утвердить план научной деятельности Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» на 

2017 г. 

1.6. Контроль за исполнением решения возложить на зам. директора по 

учебно-воспитательной и научной работе. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации 

научно-педагогических работников института Скрябиной Т. О. с отчетом 

работы профсоюзной организации института за 2016 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



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

2.2. Работу профсоюзной организации признать удовлетворительной. 

2.3. Утвердить отчет профсоюзной организации научно-педагогических 

работников института. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста по кадрам 

Боровик В. А. с отчетом работы отдела кадров за 2016 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Боровик В. А. принять к сведению. 

3.2. Работу отдела кадров признать удовлетворительной. 

3.3. Утвердить отчет работы отдела кадров за 2016 год. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего инженера Коханова А. К. с отчетом 

за 2016 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию Коханова А. К. принять к сведению. 

4.2. Работу ведущего инженера считать удовлетворительной. 

4.3. Утвердить отчет ведущего инженера за 2016 г. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. об утверждении 

методических рекомендаций и учебно-методических пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Рекомендовать к изданию методические рекомендации к 

семинарским и практическим занятиям по дисциплине «Социально-

педагогическая работа с одаренными детьми» для обучающихся направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология и социальная педагогика», подготовленное ассистентом кафедры 

социальной педагогики и психологии Атаманской К. И. 

5.3. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Литература 

как художественная система» для обучающихся направления подготовки 

45.04.01 «Филология», программа магистратуры «Филология. Русский язык и 

литература», подготовленное старшим преподавателем кафедры 

филологических дисциплин и методик их преподавания Шалиной М. А. 

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

 

 

 



ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста I категории по учебно-

методической работе Донченко Ю. О. о переутверждении дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Теория и 

методика обучения русскому языку и литературе». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Информацию Донченко Ю. О. принять к сведению. 

6.2. Переутвердить дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Теория и методика обучения русскому 

языку и литературе». 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

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

изменений в приказ «Об утверждении Порядка предоставления обучающимся 

отсрочки или рассрочки оплаты за обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, скидок по оплате за обучение в 

Евпаторийском институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Информацию Билей Т. Н. принять к сведению. 

7.2. Принять изменения в приказ «Об утверждении Порядка 

предоставления обучающимся отсрочки или рассрочки оплаты за обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, скидок по оплате за 

обучение в Евпаторийском институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

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. об утверждении 

плана заседаний Ученого совета на II семестр 2016-2017 уч. Год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. Утвердить план заседаний Ученого совета на II семестр 2016-2017 

учебный год. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания, канд. пед. наук Каменской И. Б. об утверждении 

сборника материалов научно-методического семинара «Теоретические и 

практические аспекты подготовки филолога в условиях поликультурного 

региона». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1.1. Рекомендовать к изданию сборник материалов научно-

методического семинара «Теоретические и практические аспекты подготовки 

филолога в условиях поликультурного региона». 

9.1.2. Утвердить отчет о проведении научно-методического семинара 

«Теоретические и практические аспекты подготовки филолога в условиях 

поликультурного региона» 29-30 ноября 2016 г. 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе Фадеева В. И. об утверждении сборника тезисов участников II 

научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ имени В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.2.2. Утвердить сборник тезисов участников II научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых 

ученых «Дни науки КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «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 

 


