
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета  

от 5 мая 2016 года 

Всего членов совета – 17 

                                                                                               Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет кафедры социальной педагогики и 

психологии за 2015-2016 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

Колосова Наталия Николаевна – 

доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 

2. О ходе подготовки к летней 

экзаменационной сессии и государственной 

итоговой аттестации 

Докладывает 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

 

3. Отчет ответственных по программе 

«Антиплагиат-ВУЗ» 

Докладывает 

 

 

 

 

Неженская Татьяна Викторовна – 

ассистент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования 

 

4. Об организации летней практики 

обучающихся  

Докладывает 

 

 

 

Симакова Эльмира Самвеловна – 

старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики и 

психологии 

 

5. О результатах деятельности волонтерского 

движения в ЕИСН 

Докладывает 

 

 

 

Мурадасылова Шевкие 

Менсеитовна – старший 



преподаватель кафедры истории и 

правоведения 

 

6. О работе Студенческого совета в 2015-

2016 учебном году  

Докладывает 

 

 

 

Бодюл Анна Владимировна – 

председатель студенческого 

совета 

 

7. О подготовке к проведению конференции 

«Реализация компетентностного подхода в 

системе профессионального образования 

педагога» 

Докладывает 
 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна– 

директор института, профессор 

 

8. О подготовке к проведению аттестации 

работников НПР 

Докладывает 
 

 

 

Ферт Александр Александрович – 

ведущий специалист отдела 

кадров 

 

9. О заключении дополнительных 

соглашений об оказании платных услуг, 

погашения задолженностей по оплате 

образовательных услуг 

 

Докладывает 
 

Ларченко Татьяна Николаевна – 

ведущий бухгалтер 

10. Утверждение методических 

рекомендаций, учебно-методических 

пособий 

Докладывает 
 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. пед. наук 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к. пед. наук Колосовой Н. Н. с отчетом кафедры 

социальной педагогики и психологии за 2015-2016 учебный год. 

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

1.2. Работу кафедры социальной педагогики и психологии за 2015-2016 

учебный год признать удовлетворительной. 



1.3. Вынести на контроль: защита кандидатских диссертаций ассистентами и 

старшими преподавателями кафедры. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрами (Глузман Н. А., Колосова Н. Н., 

Каменская И. Б., Ивлева Я. А.) о ходе подготовки к летней экзаменационной сессии 

и государственной итоговой аттестации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Информацию зав. кафедрами принять к сведению. 

2.2. В срок до 23.05.16 г. зав. кафедрами подготовить папку с материалы 

летней зачетно-экзаменационной сессии. 

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

научной и учебно-воспитательной работе Фадеевым В. И. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ассистента кафедры методик начального и 

дошкольного образования Неженской Т. В. с отчетом по программе «Антиплагиат-

ВУЗ». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Информацию Неженской Т. В. принять к сведению. 

3.2. Завершить проверку ВКР до 06.05.16 г. 

3.3. До 13.05.16 г. зав. кафедрами подготовить проект-приказа о допуске 

обучающихся к ГИА. 

3.4. Ответственной за сбор пакета документов по программе «Антиплагиат-

ВУЗ» назначить Неженскую Т. В. 

3.5. Контроль за выполнением решения оставить за директором института, 

профессором Глузман Н. А. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры социальной 

педагогики и психологии Симаковой Э. С. об организации летней практики 

обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Информацию Симаковой Э. С. принять к сведению. 

4.2. В срок до 20.05.16 г. подготовить приказ о выходе обучающихся на 

летнюю практику. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры истории и 

правоведения Мурадасыловой Ш. М. о результатах деятельности волонтерского 

движения в ЕИСН. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Информацию Мурадасыловой Ш. М. принять к сведению. 

5.2. Инициировать в 2017 году в период с 4 мая по 7 мая проведения конкурса 

чтецов и военной песни. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию председателя студенческого совета Бодюл А. В. 

о работе Студенческого совета в 2015-2016 учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Информацию Бодюл А. В. принять к сведению. 

6.2. В срок до 23.05.16 г. подготовить отчет о работе Студенческого совета в 

2015-2016 учебном году с конкретизацией направлений деятельности. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

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

о подготовке к проведению конференции «Реализация компетентностного подхода 

в системе профессионального образования педагога». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

7.1. Информацию Глузман Н. А. принять к сведению. 

7.2. В срок до 10.05.16 г. сдать статьи для подготовки программы. 

7.3. В срок до 13.05.16 г. руководителям секций подготовить планы 

секционных заседаний. 

7.4. Стандартюк Т. Л. подготовить тематическую выставку в соответствии с 

основной тематикой конференцией. 

7.5. Контроль за выполнением решения оставить за директором института, 

профессором Глузман Н. А. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста отдела кадров Ферта А. А. 

о подготовке к проведению аттестации НПР. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
8.1. Информацию Ферта А. А. принять к сведению. 

8.2. В срок до 08.06.16 подготовить график прохождения аттестации научно-

педагогическими работниками института. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего бухгалтера Ларченко Т. Н. о 

заключении дополнительных соглашений об оказании платных услуг, погашения 

задолженностей по оплате образовательных услуг. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.1. Информацию Ларченко Т. Н. принять к сведению. 



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

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. пед. наук Хитровой А. В. об утверждении 

методических рекомендаций к практическим и семинарским занятиям по 

дисциплине: «Народоведение с методикой проведения занятий» для обучающихся 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Дошкольное образование», подготовленные ассистентом кафедры 

методик начального и дошкольного образования Смирновой Н. В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
10.1. Утвердить методические рекомендации к практическим и семинарским 

занятиям по дисциплине: «Народоведение с методикой проведения занятий» для 

обучающихся направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Дошкольное образование», подготовленное ассистентом 

кафедры методик начального и дошкольного образования Смирновой Н. В. 

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

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. пед. наук Хитровой А. В. об утверждении 

методических рекомендаций по дисциплине «Методика преподавания истории в 

школе» для студентов-историков направления подготовки 46.03.01 – История, 

подготовленные доцентом кафедры истории и правоведения, кандидатом 

педагогических наук Скрябиной Т. О. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

11.1. Утвердить методические рекомендации по дисциплине «Методика 

преподавания истории в школе» для студентов-историков направления подготовки 

46.03.01 – История, подготовленные доцентом кафедры истории и правоведения, 

кандидатом педагогических наук Скрябиной Т. О. 

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

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. пед. наук Хитровой А. В. об утверждении учебного 

пособия «Современный русский язык : сборник упражнений: Фонетика. Ч. 1», 

разработанное доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания, кандидатом педагогических наук Картавой Ю.К. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

12.1. Утвердить учебное пособие «Современный русский язык : сборник 

упражнений: Фонетика. Ч. 1», разработанное доцентом кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, кандидатом педагогических наук Картавой 

Ю.К. 

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

 



ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. пед. наук Хитровой А. В. об утверждении 

методических рекомендаций для самостоятельной работы по дисциплине 

«Риторика» для студентов направления подготовки 45.03.01 Филология, 

разработанные доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания, кандидатом педагогических наук Шевченко А. Н. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
13.1. Утвердить методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплине «Риторика» для студентов направления подготовки 45.03.01 

Филология, разработанные доцентом кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания, кандидатом педагогических наук Шевченко А. Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «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 

 

 
 


