
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. 15) 

 

от 10 ноября 2017 года  

начало заседания в 13.00 

1. Об итогах деятельности и перспективах 

развития студенческого самоуправления 

Докладывает 
 

 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна – 

доцент кафедры истории и 

правоведения, к. и. н. 

 

2. Об организации контроля на кафедрах 

(контроль за деятельностью научно-

педагогических работников) 

Докладывает 
 

 

 

 

Зав. кафедрами, 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по общим 

вопросам, доцент, к. пс. н. 

 

3. О состоянии электронно-библиотечного 

обслуживания в институте 

Докладывает 

 

 

 

Стандратюк Татьяна 

Леонидовна – зав. библиотекой 

 

4. О проведении промежуточной аттестации 

на заочном отделении 

Докладывает 
 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист 1 категории по 

учебно-методической работе 

 

5. О мерах по усилению научной активности 

научно-педагогических работников института 

Докладывает 
 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по общим 

вопросам, доцент, к. пс. н. 

 

6. Утверждение отчета проведения II научно-  



практического семинара «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 

Докладывает 

 

 

 

Раскалинос Валерия Николаевна – 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. 

 

7. Утверждение сборника материалов II 

научно-практического семинара «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 

Докладывает 

 

 

 

 

Раскалинос Валерия Николаевна – 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. 

 

8. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий 

Докладывает 
 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

9. Разное.  

9.1. На контроль: решение Директората от 23 

октября 2017 г. «Рассмотрение отчета 

старшего преподавателя кафедры истории и 

правоведения Мурадасыловой Ш. М.» 

Докладывает 

 

 

 

 

Мурадасылова Шевкие 

Менсеитовна – старший 

преподаватель кафедры истории и 

правоведения 

 

9.2. На контроль: «Разработка положения о 

студенческом портфолио» 

Докладывает 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по общим 

вопросам, доцент, к. пс. н. 

 

9.3. На контроль: «Обновление сведений о 

научно-педагогических работниках на сайте 

института» 

Докладывает 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по общим 

вопросам, доцент, к. пс. н. 

 



9.4. Участие научно-педагогических 

работников института в конференции 

«Психология социализации личности в 

современных условиях» (7-8 декабря 2017 г.) 

Докладывает 

 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по общим 

вопросам, доцент, к. пс. н. 

 

9.5. Участие обучающихся института в 

конкурсе научно-исследовательских работ 

(г. Тула) 

Докладывает 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 

зам. директора по общим 

вопросам, доцент, к. пс. н. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, к. и. н. 

Аджиевой Л. С. об итогах деятельности и перспективах развития студенческого 

самоуправления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Аджиевой Л. С. принять к сведению. 

1.2. Итоги деятельности студенческого самоуправления в институте 

признать удовлетворительными. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по общим вопросам, доцента, 

к. пс. н. Фадеева В. И. об организации контроля на кафедрах (контроль за 

деятельностью научно-педагогических работников). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Состояние организации контроля на кафедрах считать 

удовлетворительным. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. библиотекой Стандратюк Т. Л. о состоянии 

электронно-библиотечного обслуживания в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Информацию Стандратюк Т. Л. принять к сведению. 

3.2. Состояние электронно-библиотечного обслуживания в институте 

признать удовлетворительным. 

3.3. Организовать работу с обучающимися первых курсов в электронно-

библиотечных системах. 



3.4. Зав. библиотекой: в срок до 27 ноября 2017 г. составить график 

проведения занятий с обучающимися первых курсов в электронно-библиотечных 

системах. 

3.5. Вынести выполнение данных решений на контроль заседания 

Директората от 29 ноября 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-методической 

работе Рожковой Т. В. о проведении промежуточной аттестации на заочном 

отделении. 

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

4.2. Рожковой Т. В.: разослать письма обучающимся заочного отделения, 

имеющим задолженность по оплате за обучение. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по общим вопросам, доцента, 

к. пс. н. Фадеева В. И. о мерах по усилению научной активности научно-

педагогических работников института. 

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

5.2. Зам. директору по общим вопросам:  

– разослать на кафедры таблицу с информацией о проведении ближайших 

конференций и конкурсов; 

– уточнить требования проведения ежегодного конкурса грантов молодым 

ученым Республики Крым; получения премии «За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития РК» и разослать на кафедры; 

– уточнить сведения, представленные в таблице научной активности научно-

педагогических работников института. 

5.3. Вынести выполнение данных решений на контроль заседания 

Директората от 29 ноября 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, кандидата педагогических наук Раскалинос В. Н. об утверждении 

отчета проведения II научно-практического семинара «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Информацию Раскалинос В. Н. принять к сведению.  

6.2. Утвердить отчет проведения II научно-практического семинара 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 



 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, кандидата педагогических наук Раскалинос В. Н. об утверждении 

сборника материалов II научно-практического семинара «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Информацию Раскалинос В. Н. принять к сведению.  

7.2. Утвердить сборник материалов II научно-практического семинара 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. с рекомендацией к изданию 

учебных и учебно-методических пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению. 

8.2. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие и учебное 

электронное издание «Методические указания по выполнению практических 

заданий по дисциплине «Современные информационные технологии», для 

обучающихся заочной формы обучения направление подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность «Начальное образование», 

«Дошкольное образование», разработанные доцентом кафедры истории и 

правоведения, кандидатом физико-математических наук Болкуновым И. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ДЕВЯТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, д. п. н. 

Глузман Н. А. с повторным рассмотрением вопроса Директората от 23 октября 

2017 г., вынесенным на контроль «Рассмотрение отчета старшего преподавателя 

кафедры истории и правоведения Мурадасыловой Ш. М.». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.1.2. Решение Директората от 23 октября 2017 г. считать невыполненным. 

9.1.3. Внести повторное рассмотрение данного вопроса в повестку заседания 

Директората от 29 ноября 2017 г. 

9.1.4. Зав. кафедрой истории и правоведения: обеспечить явку старшего 

преподавателя Мурадасыловой Ш. М. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

9.2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по общим вопросам, доцента, 

к. пс. н. Фадеева В. И. с разработкой положения о студенческом портфолио. 

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



9.2.2. Зам. директору по общим вопросам: в срок до 29 ноября 2017 г. 

подготовить макет студенческого портфолио и презентовать его на заседании 

Директората. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

9.3. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по общим вопросам, доцента, 

к. пс. н. Фадеева В. И. с обновлением сведений о научно-педагогических 

работниках на сайте института. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.3.2. Работу по обновлению сведений на сайте института признать 

удовлетворительной. 

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

 

9.4. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по общим вопросам, доцента, 

к. пс. н. Фадеева В. И. об участии научно-педагогических работников института в 

конференции «Психология социализации личности в современных условиях» (7-8 

декабря 2017 г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.4.2. Работу по информированности научно-педагогических работников 

института о проведении конференции «Психология социализации личности в 

современных условиях» (7-8 декабря 2017 г.) признать удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

9.5. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по общим вопросам, доцента, 

к. пс. н. Фадеева В. И. об участии обучающихся института в конкурсе научно-

исследовательских работ (г. Тула). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.5.2. Работу по сбору сведений об участии обучающихся института в 

конкурсе научно-исследовательских работ считать удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

9.6. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об итогах проведения учебно-

методического совета КФУ и принятых решениях. 

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

9.6.2. Зав. кафедрами: донести информацию до научно-педагогических 

работников кафедр о проведении 30 ноября 2017 г. тотального диктанта среди 

обучающихся по английскому языку. 

9.6.3. Кураторам акад. групп: донести до сведения обучающихся 

информацию о проведении 30 ноября 2017 г. тотального диктанта среди 

обучающихся по английскому языку; в срок до 25 ноября 2017 г. обучающимся 



необходимо пройти регистрацию на сайте Казанского федерального 

университета. 

9.6.4. Зав. кафедрами: донести информацию до научно-педагогических 

работников кафедр о проведении социального опроса среди обучающихся; 

ответственным НПР ознакомиться с графиком проведения опроса и 

информировать обучающихся. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «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 

 

 


