
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 30 ноября 2016 года  

начало заседания в 13.00 

1. Рекомендация претендента на участие в конкурсе 

на назначение гранта Государственного Совета 

Республики Крым молодым ученым Республики 

Крым 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 

2. Рекомендация претендента на участие в конкурсе 

на присуждение премий Государственного Совета 

Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым, «За научные 

достижения в сфере приоритетных направлений 

развития Республики Крым» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 
 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. зав. кафедрой методик начального и 

дошкольного образования, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с рекомендацией 

претендента на участие в конкурсе на назначение гранта Государственного 

Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Давкуш Н. В. принять к сведению. 

2.1. Рекомендовать на участие в конкурсе на назначение гранта 

Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики 

Крым ассистента кафедры методик начального и дошкольного образования 



Смирнову Н. В. с проектом «Формирование профессионально-методической 

компетентности будущих воспитателей средствами сетевых сообществ». 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. зав. кафедрой методик начального и 

дошкольного образования, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с рекомендацией 

претендента на участие в конкурсе на присуждение премий Государственного 

Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Давкуш Н. В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать на участие в конкурсе на присуждение премий 

Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в 

сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» магистранта 

Талан А. А. с выпускной квалификационной работой «Формирование 

регулятивных универсальных учебных действий младших школьников на 

уроках математики». 

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 

 

 
 


