
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 5  

заседания Ученого совета  

от 13 апреля 2016 года 

Всего членов совета – 17 

                                                                                               Присутствующих – 11 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

И. о. секретаря Ученого совета – Колосова Н. Н. 

 

1. О внеурочной и социокультурной 

деятельности в институте: состояние и 

перспективы развития 

Докладывает 

 

 

 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна – 

доцент кафедры истории и 

правоведения, к. истор. наук 

 

2. О состоянии и перспективах научно-

исследовательской работы обучающихся в 

2015-2016 уч. году 

Докладывает 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе 

 

3. О состоянии административно-

хозяйственной деятельности и 

перспективных направлениях развития на 

2016/2017 уч. год 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Бондарь Александр Васильевич – 

зам. директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

 

4. О научной (издательской) активности 

преподавателей и обучающихся во 2 

семестре 2015/2016 уч. году 

Докладывает 

 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент 

 



5. О готовности института к проведению 

вступительной кампании 2016/2017 

Докладывает 

 

 

 

Филимонов Сергей Павлович – 

старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики и 

психологии 

 

6. О реализации программ дополнительного 

образования, перспективные направления 

развития 

Докладывает 

 

 

 

 

Колосова Наталия Николаевна –

доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. пед. наук 

 

7. О готовности к проведению сессии для 

обучающихся заочной формы обучения 

Докладывает 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист по учебно-

методической работе 1 категории 

 

8. Утверждение учебного, учебно-

методического пособий, методических 

рекомендаций 

Докладывает 
 

 

 

 

Колосова Наталия Николаевна –

доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. пед. наук 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, канд. 

истор. наук Аджиевой Л.С. о внеурочной и социокультурной деятельности в 

институте: состояние и перспективы развития. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.1. Состояние внеурочной и социокультурной деятельности в институте 

признать удовлетворительным. 

1.2. На период май-июнь 2016 г. наметить план мероприятий 

социокультурной и патриотической направленности. 

1.3. Контроль за выполнением решения оставить за зам. директора по учебно-

воспитательной и научной работе Фадеевым В. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе, доцента Фадеева В. И. о состоянии и перспективах научно-

исследовательской работы обучающихся в 2015-2016 уч. год. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

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

2.2. Состояние научно-исследовательской работы обучающихся в 2015-2016 

уч. году по результатам проведения предзащит считать удовлетворительным. 

2.3. В период с 18.04.16 г. организовать проверку выпускных 

квалификационных работ в университетской системе «плагиат». 

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

научной и учебно-воспитательной работе Фадеевым В. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по административно-

хозяйственной деятельности Бондаря А. В. о состоянии административно-

хозяйственной деятельности и перспективных направлениях развития на 2016/2017 

уч. год. 

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

3.2. Состояние административно-хозяйственной деятельности признать 

удовлетворительным. 

3.3. Перспективные направления развития конкретизировать к перечне 

мероприятий и административно-хозяйственных работах. 

3.4. Контроль за выполнением решения оставить за директором института, 

профессором Глузман Н. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцента Каменской И. Б. о научной (издательской) 

активности преподавателей и обучающихся во 2 семестре 2015/2016 уч. году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 

4.2. Показатели научной (издательской) активности преподавателей и 

обучающихся во 2 семестре 2015/2016 уч. году считать удовлетворительными. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры социальной 

педагогики и психологии Филимонова С. П. о готовности института к проведению 

вступительной кампании 2016/2017. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Информацию Филимонова С. П. принять к сведению. 

5.2. Мероприятия по готовности института к проведению вступительной 

кампании 2016/2017 считать выполненными. 

5.3. Активизировать работу по подготовке заявок на целевой прием. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 



ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования Колосовой Н. Н. о реализации программ 

дополнительного образования, перспективные направления развития. 

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

6.2. Зав. кафедрам: в срок до 11.05.16 г. предоставить перечень программ 

дополнительного образования, разработка и открытие которых планируется на 

2016/2017 учебный год. 

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

научной и учебно-воспитательной работе Фадеевым В. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической работе 1 

категории Рожковой Т. В. о готовности к проведению сессии для обучающихся 

заочной формы обучения.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
7.1. Информацию Рожковой Т. В. принять к сведению. 

7.2. Подготовку к проведению сессии для обучающихся заочной формы 

обучения считать удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования Колосовой Н. Н. об утверждении учебного пособия 

«Методика обучения младших школьников компьютерной грамотности», 

подготовленного ассистентом кафедры методик начального и дошкольного 

образования Неженской Т. В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Утвердить учебное пособие «Методика обучения младших школьников 

компьютерной грамотности», подготовленное ассистентом кафедры методик 

начального и дошкольного образования Неженской Т. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

Глузман Н.А.: спасибо за работу. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Н. А. Глузман 

 

И. о. секретаря Ученого совета     Н. Н. Колосова 

 

 
 


