
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 3  

заседания Ученого совета  

от 15 марта 2016 года 

Всего членов совета – 17 

                                                                                               Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Обсуждение дорожной карты развития 

Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор, профессор, доктор пед. 

наук 

 

2. Презентация и обсуждение концепции 

«Центра сопровождения одаренных детей» 

Докладывает 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе 

 

3. О системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

преподавателей Евпаторийского института 

социальных наук (филиала): состояние и 

перспективы развития 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. пед. наук 

 

4. Об инновационных и информационных 

технологиях в организации учебного 

процесса, использовании элементов 

дистанционного обучения 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Фадеева Мария Владимировна – 

доцент кафедры социальной 



педагогики и психологии, к. псих. 

наук 

 

5. О результатах реализации проектов в 

рамках Программы развития КФУ 

Докладывает 

 

 

 

Руководители проектов 

6. Утверждение Правил пользования 

библиотекой Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Стандартюк Татьяна Леонидовна 

– ведущий библиотекарь 

 

 

7. Утверждение методических рекомендаций 

к изучению дисциплины «Художественный 

труд и основы дизайна в дошкольной 

образовательной организации» 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. пед. наук 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора Глузман Н. А. 

об обсуждении дорожной карты развития Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.1. На кафедрах обсудить проект Дорожной карты Института, 

конкретизировать мероприятия, целевые показатели по каждому направлению в 

деятельности кафедры. 

1.2. Дорожные карты кафедр представить для обсуждения и утверждения на 

ученый совет 13 апреля 2016 г. 

1.3. Заведующим кафедр (Глузман Н.А., Колосовой Н. Н., Земцову И.П., 

Каменской И.Б.), на научно-методических семинарах и заседаниях кафедр, внести 

предложения, связанные с повышением показателей по: 

– увеличению в контингенте доли студентов, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении (конкретизировать мероприятия); 

– увеличению численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов; 

– открытию базовых кафедр на базе общеобразовательных учреждений; 



– увеличению доходов Института из всех источников на одного научно-

педагогического работника. 

1.4. Контроль за выполнением решения оставить за директором института, 

профессором Глузман Н. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе, доцента Фадеева В. И. с презентацией и обсуждением 

концепции «Центра сопровождения одаренных детей». 

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

2.2. Пересмотреть миссию и стратегические цели концепции «Центра 

сопровождения одаренных детей». 

2.3. Контроль за выполнением решения оставить за зам. директора по 

научной и учебно-воспитательной работе Фадеевым В. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента Хитровой А. В. о 

системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей Евпаторийского института социальных наук (филиала): состояние 

и перспективы развития. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению. 

3.2. План повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей Евпаторийского института социальных наук (филиал) на 2015 г. 

считать выполненным. 

3.3. Наметить перспективы развития, а именно:  

– в 2016 году научно-педагогическим работникам Картавой Ю. К., 

Раскалинос В. Н. подготовить пакет документов на получение ученого звания 

«доцента»; 

– зав. кафедрами: в срок до 28.03.16 г. составить перспективный план 

повышения квалификации преподавателей на 3 года; разработать приоритетные 

направления повышения квалификации научно-педагогических работников. 

3.4. Контроль за выполнением решения оставить за зам. директора по 

научной и учебно-воспитательной работе Фадеевым В. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии Фадеевой М. В. об инновационных и информационных технологиях в 

организации учебного процесса, использовании элементов дистанционного 

обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ:  



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

4.2. Работу по внедрению инновационных и информационных технологий в 

учебном процессе Евпаторийского института социальных наук считать 

удовлетворительной. 

4.3. Заместителю директора по учебно-воспитательной и научной работе 

Фадееву В.И. провести анализ эффективности применения инновационных и 

информационных методов в учебном процессе института посредством анализа 

документации, посещения занятий преподавателей. 

4.4. Провести обучающий семинар-практикум для научно-педагогических 

работников по работе с платформой learn express. 

4.5. Контроль за выполнением решения оставить за зам. директора по 

научной и учебно-воспитательной работе Фадеевым В. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования Колосовой Н. Н. о результатах реализации проектов в 

рамках Программы развития КФУ имени В. И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Информацию Колосовой Н. Н. принять к сведению. 

5.2. Результаты реализации проектов в рамках Программы развития КФУ 

имени В. И. Вернадского считать удовлетворительными. 

5.3. Вопрос закупки мебели и оборудования, необходимого для реализации 

проектов, оставить на контроле (ответственные руководители проектов). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Стандартюк Т. Л. об 

утверждении Правил пользования библиотекой Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Информацию Стандартюк Т. Л. принять к сведению. 

6.2. Утвердить Правила пользования библиотекой Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента Хитровой А. В. об 

утверждении методических рекомендаций к изучению дисциплины 

«Художественный труд и основы дизайна в дошкольной образовательной 

организации», подготовленные старшим преподавателем кафедры методик 

начального и дошкольного образования Плотниковой Е. Н. 

ПОСТАНОВИЛИ:  



7.1. Утвердить методические рекомендации к изучению дисциплины 

«Художественный труд и основы дизайна в дошкольной образовательной 

организации», подготовленные старшим преподавателем кафедры методик 

начального и дошкольного образования Плотниковой Е. Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «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 

 

 


