
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередного заседания Ученого совета 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 24 июня 2016 года  

начало заседания в 13.00 

1. Рекомендация претендента на назначение 

Именной стипендии имени В.А. Сухомлинского 

обучающимся образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Республики Крым 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

2. Рекомендация претендента на стипендии 

Президента Российской Федерации на 2016-2017 

учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

3. Утверждение отчетов ГИА 

Докладывает 

 

 

зав. кафедрами 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. о рекомендации кандидатуры 

обучающейся 2 курса направления подготовки 46.03.01 – «История» 

Фросталюк Лилии Александровны на назначение Именной стипендии 

имени В.А. Сухомлинского обучающимся образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 курса направления 

подготовки 46.03.01 – «История» Фросталюк Лилии Александровны на 



назначение Именной стипендии имени В.А. Сухомлинского обучающимся 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. о рекомендации к назначению 

стипендии Президента Российской Федерации на 2016-2017 учебный год 

кандидатуры Карпенко Заремы Раимовны, обучающейся 2-го курса 

магистратуры кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Рекомендовать к назначению стипендии Президента Российской 

Федерации на 2016-2017 учебный год кандидатуру Карпенко Заремы 

Раимовны, обучающейся 2-го курса магистратуры кафедры социальной 

педагогики и психологии Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского». 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрами об утверждении отчетов 

государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки 

Евпаторийского института социального наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить отчеты государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки Евпаторийского института социального наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «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 

 

 
 

 


