
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета  

от 8 июня 2016 года 

Всего членов совета – 17 

                                                                                               Присутствующих – 15 

 

Зам. председателя Ученого совета – Фадеев В. И. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

зал заседаний (ауд. 9) 

 

от 08 июня 2016 года  

начало заседания в 13.00 

1. Отчет по научной и учебно-воспитательной 

работе за 2015-2016 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович 

– зам. директора по научной 

и учебно-воспитательной 

работе, доцент, к. псих. н. 

 

2. Отчет кафедры методик начального и 

дошкольного образования за 2015-2016 

учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 

3. Отчет кафедры филологических дисциплин 

и методик их преподавания за 2015-2016 

учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – зав. 

кафедры, доцент кафедры 

филологических дисциплин и 

методик их преподавания, к. п. н. 

 

4. Отчет кафедры истории и правоведения за 

2015-2016 учебный год 

 

 

Ивлева Яна Анатольевна – зав. 

кафедры, доцент кафедры истории 



Докладывает 

 

 

и правоведения, к. ист. н. 

 

5. Отчет ведущего библиотекаря за 2015-2016 

учебный год 

Докладывает 

 

 

 

Стандартюк Татьяна Леонидовна 

– ведущий библиотекарь 

 

6. Рассмотрение и утверждение плана работы 

института на 2016-2017 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

 

7. Об утверждении сборника материалов 

конференции «Актуальные проблемы 

гуманитарных наук: материалы научно-

практической конференции (11 мая 2016 г., 

г. Евпатория)». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

8. Об утверждении сборника материалов 

конференции «Реализация 

компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога: 

материалы всероссийской научно-

практической конференции (26-27 мая 2016 

г., г. Евпатория)». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

 

9. Утверждение методических рекомендаций, 

учебно-методических пособий 

Докладывает 
 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. пед. наук 



10. Актуализация основных образовательных 

программ укрупненной группы 44.00.00 

Педагогическое образование в соответствии 

с принятием нового ФГОС ВО 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по научной и 

учебно-воспитательной работе, 

канд. псих. наук 

  

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе, доцент, к. псих. н. Фадеева В. И. с отчетом по научной и 

учебно-воспитательной работе за 2015-2016 учебный год. 

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

1.2. Работу зам. директора по научной и учебно-воспитательной работе за 

2015-2016 учебный год признать удовлетворительной. 

1.3. По результатам отчетного периода можно сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательной и научной работы: 

– увеличить публикационную активность научно-педагогических 

работников в зарубежных изданиях (Scopus, Web of Science); 

– усилить работу с иностранными гражданами (обучающимися);  

– по научно-исследовательской работе с обучающимися – привлечь 10 % к 

участию в научных конкурсах, проектах и грантах; 

– привлечь 5 % обучающихся к участию в воспитательной работе 

института. 

1.4. Контроль за выполнением решения оставить за директорам института 

Глузман Н. А. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, кандидата педагогических наук Давкуш Н. В. с 

отчетом кафедры методик начального и дошкольного образования за 2015-2016 

учебный год. 

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

2.2. Работу кафедры методик начального и дошкольного образования за 

2015-2016 учебный год признать удовлетворительной. 

2.3. По результатам отчетного периода можно сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию деятельности кафедры: 

– стимулировать рост численности преподавателей высшей научной 

педагогической квалификации, кандидатов и докторов наук; 



– активизировать работу преподавателей по разработке ФОСов по 

компетенциям, созданию технологических карт дисциплин; 

– уделить особое внимание заполнению документации по кафедре; 

– активизировать работу преподавателей кафедры по участию в научных 

грантах РГНФ, конкурсах РФФИ и др.; 

– разработать и внедрить в учебный процесс образовательные ресурсы для 

дистанционного обучения студентов ЗФО и ДПО;  

– продолжить работу с преподавателями кафедры по овладению 

информационными и коммуникативными технологиями; 

– включить в учебный процесс новые информационные технологии; 

– осуществлять корректировку системы непрерывной педагогической 

практики обучающихся. 

2.4. Контроль за выполнением решения оставить за зав. кафедрой методик 

начального и дошкольного образования Глузман Н. А. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцента, кандидата педагогических наук Каменской 

И. Б. с отчетом кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 

за 2015-2016 учебный год.  

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

3.2. Работу кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания за 2015-2016 учебный год признать удовлетворительной. 

3.3. По результатам отчетного периода можно сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию деятельности кафедры: 

– активизировать работу кафедры по участию в конкурсе проектов и 

грантов; 

– усилить работу по принятию участия в научных исследованиях 

Программы развития КФУ; 

– запланировать работу по разработке и реализации научных проектов. 

3.4. Контроль за выполнением решения оставить за зав. кафедрой 

филологических дисциплин и методик их преподавания Каменской И. Б. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедры истории и правоведения, доцента, 

кандидата педагогических наук Ивлевой Я. А. с отчетом кафедры истории и 

правоведения за 2015-2016 учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

4.2. Работу кафедры истории и правоведения за 2015-2016 учебный год 

признать удовлетворительной. 



4.3. По результатам отчетного периода можно сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию деятельности кафедры: 

– запланировать работу по повышению квалификации сотрудников 

кафедры; 

– активизировать работу преподавателей по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин и ФОСов по компетенциям; 

– уделить особое внимание заполнению документации по кафедре; 

– активизировать работу научно-педагогических работников кафедры по 

участию в научных грантах РФ, конкурсах; 

– разработать и внедрить в учебный процесс образовательные ресурсы для 

дистанционного обучения обучающихся заочной формы обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

4.4. Контроль за выполнением решения оставить за зав. кафедрой истории 

и правоведения Ивлевой Я. А. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Стандартюк Т. Л. с 

отчетом работы библиотеки за 2015-2016 учебный год. 

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

5.2. Работу библиотеки за 2015-2016 учебный год признать 

удовлетворительной. 

5.3. По результатам отчетного периода можно сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию работы библиотеки: 

5.1. Подключение в Евпаторийском институте социальных наук IP адрес 

для самостоятельной регистрации преподавателей и обучающихся в электронно-

библиотечных системах предоставленных ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» (октябрь) 

5.2. Создание для читателей библиотеки зоны доступа в Интернет (в 

течении учебного года). 

5.3. Создание локальной сети в библиотеке. Предоставление 

пользователям библиотеки доступа к электронному каталогу библиотеки 

Евпаторийского института социальных наук на основе автоматизированной 

библиотечной информационной системы «ИРБИС-64» (в течении учебного 

года). 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. с рассмотрением и утверждением плана 

работы института на 2016-2017 учебный год. 

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

6.2. Утвердить план работы института на 2016-2017 учебный год. 

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



 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. с утверждением сборника материалов 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук: материалы научно-

практической конференции (11 мая 2016 г., г. Евпатория)», Ученый совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

ПОСТАНОВИЛИ:  
7.1. Утвердить сборник материалов конференции «Актуальные проблемы 

гуманитарных наук: материалы научно-практической конференции (11 мая 

2016 г., г. Евпатория)». 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. с утверждением сборника материалов 

конференции «Реализация компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога: материалы всероссийской научно-

практической конференции (26-27 мая 2016 г., г. Евпатория)».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

8.1. Утвердить сборник материалов конференции «Реализация 

компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога: 

материалы всероссийской научно-практической конференции (26-27 мая 2016 г., 

г. Евпатория)». 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцент кафедры социальной 

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

методических пособий и методических рекомендаций. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.1. Утвердить учебно-методического пособие «Практикум по дисциплине 

«Методика обучения литературному чтению», разработанное доцентом кафедры 

методик начального и дошкольного образования, кандидатом педагогических 

наук Шпиталевской Г. Р. 

9.2. Утвердить рабочую тетрадь для семинарских занятий по дисциплине 

«Теория и практика переводов» для обучающихся направления подготовки 

45.03.01 «Филология», разработанное доцентом кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, кандидатом педагогических наук 

Каменской И. Б. 

9.3. Утвердить учебное пособие «История русской литературы: практикум 

для обучающихся второго курса очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология», разработанное доцентом 

кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидатом 

филологических наук Петренко Н. А. 



9.4. Утвердить учебно-методического пособие «История мировой 

литературы» для обучающихся 3 курса дневной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология», разработанное доцентом 

кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидатом 

филологических наук Петренко Н. А., страшим преподавателем Шалацкой Т. П. 

9.4. Утвердить методические рекомендации по морфологии английского 

языка для самостоятельной работы 1-3 курсов неязыковых специальностей 

дневной и заочной форм обучения направлений подготовки: 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Начальное образование», 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование», 46.03.01 

История, профиль «Историческое краеведение», 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология и социальная педагогика», 

разработанные доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания, кандидатом филологических наук Бузинской Я. М. 

9.5. Утвердить учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Социализация и воспитание младших школьников в поликультурном 

пространстве Республики Крым» для обучающихся направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», разработанное доцентом кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидатом педагогических наук 

Хитровой А. В. 

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

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

воспитательной работе Фадеева В. И. с актуализацией основных 

образовательных программ укрупненной группы 44.00.00 Педагогическое 

образование в соответствии с принятием нового ФГОС ВО. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
10.1. Утвердить основные образовательные программы укрупненной 

группы 44.00.00 Педагогическое образование в соответствии с принятием нового 

ФГОС ВО. 

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

 

Фадеев В. И.: спасибо за работу.    

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Зам. председателя Ученого совета     Н. А. Глузман 

 

Секретарь Ученого совета      А. В. Хитрова 

 

 
 

 


