
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Ученого совета 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 09 ноября 2016 года  

начало заседания в 13.00 

1. Отчет деятельности института за 2016 г. и 

обсуждение дорожной карты института 

Докладывает 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор института, профессор 

 

2. Об итогах деятельности и перспективах 

развития студенческого самоуправления 

Докладывает 

 

 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна 

– доцент кафедры истории и 

правоведения 

 

3. Об организации контроля на кафедрах 

(контроль за деятельностью научно-

педагогических работников) 

Докладывает 

 

 

 

 

Зав. кафедрами  

4. О перспективах развития электронно-

библиотечного обслуживания в институте 

Докладывает 

 

 

 

Стандартюк Татьяна Леонидовна – 

ведущий библиотекарь 

 

5. О рекомендации научно-педагогических 

работников на присвоение ученого звания 

«доцент» 

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – ученый 

секретарь, доцент кафедры 

социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

6. Обсуждение Проекта образовательного 

стандарта социально-гуманитарного 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

 

 

 

 

 



Докладывает 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 

7. Анализ результатов приема 2016 и тенденций 

в развитии конкурсной ситуации по каждому 

направлению подготовки (специальности) в 

2017 году 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Филимонов Сергей Павлович – зам. 

отв. секретаря приемной комиссии 

 

8. О выполнении решений Ученого совета: 

8.1. О вопросе налоговых перечислений и 

выплат 

Докладывает 

 

9. Разное. 

 

 

 

Билей Татьяна Николаевна – 

ведущий бухгалтер 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора 

Глузман Н. А. с отчетом деятельности института за 2016 г. и обсуждение 

дорожной карты института. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Информацию Глузман Н. А. принять к сведению. 

1.2. Наметить перспективные направления работы института на 2017 г.: 

– увеличение в контингенте доли обучающихся, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении; 

– увеличение численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

– появление публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus; 

– увеличение доходов Института из всех источников на одного научно-

педагогического работника. 

1.3. Принять к исполнению «дорожную карту» 2024 программы развития 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского» 

1.4. На контроль: зам. директору по учебно-воспитательной и научной 

работе подготовить обзор результатов мониторинга. 

1.5. Контроль за исполнением решения возложить на директора 

института, профессора Глузман Н. А. 

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

 

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения 

Аджиевой Л. С. об итогах деятельности и перспективах развития 

студенческого самоуправления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Информацию Аджиевой Л. С. принять к сведению. 

2.2. Наметить перспективы развития студенческого самоуправления 

обучающихся, а именно, расширить деятельность совета обучающихся в сфере 

волонтерства (помощь пожилым, инвалидам, ветеранам войн, малоимущим 

семьям); организации и участия в городских акциях по улучшению экологии 

города. 

2.3. Контроль за исполнением решения возложить на зам. директора по 

воспитательной работе. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцента, к.п.н. Каменской И. Б. об организации 

контроля на кафедрах. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Зав. кафедрами: внести в повестку заседаний кафедр вопрос 

обсуждения контроля за деятельностью преподавателей. 

3.3. Продолжить работу по совершенствованию форм контроля на 

кафедрах. 

3.4. Контроль за исполнением решения возложить на зам. директора по 

воспитательной работе. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Стандартюк Т. Л. о 

перспективах развития электронно-библиотечного обслуживания в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию Стандартюк Т. Л. принять к сведению. 

4.2. Наметить перспективные направления развития библиотеки, а 

именно: 

– создание сетевого сервера; 

– размещение блога на странице сайта Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) (библиотека) «Читать модно, не модно не читать»; 

– приобретение терминала самостоятельного сканирования 

библиотечных или собственных материалов обучающихся; 

– использование RFID-систем в управлении библиотечным фондом и 

процессом приема/выдачи книг. 

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

 



ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. о присвоении 

ученого звания «доцент». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению. 

5.2. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского 

о присвоении ученого звания «доцент» доценту кафедры социальной 

педагогики и психологии, кандидату педагогических наук Раскалинос 

Валерии Николаевне по научной специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

5.3. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского 

о присвоении ученого звания «доцент» доценту кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, кандидату педагогических наук 

Картавой Юлии Константиновне по научной специальности 13.00.08 – теория 

и методика профессионального образования. 

5.4. Контроль за исполнением решения возложить на ученого секретаря 

Хитрову А. В. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию и. о. зам. директора по учебно-

воспитательной и научной работе, доцента, к. н. Давкуш Н. В. с обсуждением 

Проекта образовательного стандарта социально-гуманитарного образования 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. В срок до 14 ноября 2016 г. зав. кафедрами подготовить вопросы к 

содержанию Проекта образовательного стандарта социально-гуманитарного 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

6.2. На заседании Директората института от 28 ноября 2016 г. продолжить 

обсуждение Проекта образовательного стандарта социально-гуманитарного 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», сформулировать 

общие выводы и рекомендации. 

6.3. Контроль за выполнением решения возложить на зам. директора по 

учебно-воспитательной и научной работе. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию зам. отв. секретаря приемной комиссии 

Филимонова С. П. с анализом результатов приема 2016 и тенденций в развитии 

конкурсной ситуации по каждому направлению подготовки (специальности) в 

2017 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Информацию Филимонова С. П. принять к сведению. 



7.2. Результаты работы приемной комиссии в 2016 г. признать 

удовлетворительными. 

7.3. Включить в план профиориентационной работы института 

мероприятия по привлечению абитуриентов с ЕГЭ, а также победителей 

олимпиад, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. 

7.4. Контроль за выполнением решения возложить на зам. директора по 

учебно-воспитательной и научной работе. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего бухгалтера Билей Т. Н. о вопросе 

налоговых перечислений и выплат. 

8.1. Информацию Билей Т. Н. принять к сведению. 

8.2. Вопрос с налоговыми перечислениями и выплатами признать 

решенным.  

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 

 

 

 

 


