
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 11 января 2017 года  

начало заседания в 13.00 

1. Об итогах индивидуального рейтинга научно-

педагогических работников, подразделений, 

структурных подразделений (филиалов) и их 

руководителей ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» за 2016 год 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н.  

 

2. Отчет о реализации программ 

дополнительного образования в 2016 году 

Докладывает 

 

 

 

Донченко Юлия Олеговна – 

специалист I категории по 

учебно-методической работе 

  

3. Отчет работы Ученого совета 

Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) в 2016 

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент, к.п.н. 

 

4. О рассмотрении плана финансово–

хозяйственной деятельности на 2017 год  

Докладывает 

 

 

 

 

Билей Татьяна Николаевна – 

ведущий бухгалтер 

 

5. Утверждение отчетов проведения 

государственной итоговой аттестации 

Докладывает 

 

 

 

зав. кафедрами 

 

6. Разное  



ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к. п. н. Давкуш Н. В. об итогах индивидуального 

рейтинга научно-педагогических работников, подразделений, структурных 

подразделений (филиалов) и их руководителей ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» за 2016 год в Евпаторийском институте социальных наук 

(филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Давкуш Н. В. принять к сведению. 

1.2. Зав. кафедрами: донести до сведения научно-педагогических 

работников информацию об итогах индивидуального рейтинга. 

1.3. Зав. кафедрами: обратить внимание научно-педагогических 

работников на участие в грантах и проектах. 

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

учебно-воспитательной и научной работе. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста I категории по учебно-

методической работе Донченко Ю. О. о реализации программ 

дополнительного образования в 2016 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Донченко Ю. О. принять к сведению. 

2.2. Работу по реализации программ дополнительного образования в 2016 

году признать удовлетворительной. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. с отчетом работы 

Ученого совета Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 2016. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Работу Ученого совета Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 2016 году признать 

удовлетворительной. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего бухгалтера Билей Т. Н. о 

рассмотрении плана финансово–хозяйственной деятельности на 2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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



4.2. На контроль: вынести повторное рассмотрение данного вопроса на 

Ученый совет от 8 февраля 2017 г. 

4.3. Кураторам акад. групп: осуществить контроль оплаты за обучения 

обучающимися платной формы. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрами (Глузман Н. А., Каменская И. 

Б., Колосова Н. Н., Ивлева Я. А.) с отчетами комиссий государственной 

итоговой аттестации, итогами государственной аттестации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Глузман Н. А., Каменской И. Б., Колосовой Н. Н., 

Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

5.2. Утвердить отчеты комиссий государственной итоговой аттестации, 

итоги государственной аттестации по направлениям подготовки: 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», программа магистратуры 

«Психология и социальная педагогика»; 44.04.01 «Педагогическое 

образование», программы магистратуры «Внеурочная деятельность в 

начальной школе», «Педагогическое сопровождение детей раннего 

дошкольного возраста»; 46.04.01 «История», программа магистратуры 

«История и культура регионов России»; 45.04.01 «Филология», программа 

магистратуры «Славянская филология». 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к. п. н. Давкуш Н. В. об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Утвердить темы выпускных квалификационных работ на 

направлениям подготовки: 44.03.04, 44.04.04 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование», 46.03.01, 

46.04.01 «История», 45.03.01, 45.04.01 «Филология». 

6.3. Зав. кафедрами: в срок до 13.01.2017 г. подготовить проекты приказов 

об утверждении тем выпускных квалификационных работ. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающейся 1 курса обучения направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, программа магистратуры «Практическая 

психология образования» Норкиной Екатерины Георгиевны на назначение 



стипендии Совета Министров Республики Крым студентам, обучающимся в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 1 курса обучения 

направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

программа магистратуры «Практическая психология образования» Норкиной 

Екатерины Георгиевны на назначение стипендии Совета Министров 

Республики Крым студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

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

 

7.2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к. п. н. Давкуш Н. В. о о выдвижении кандидатуры 

обучающейся 2 курса обучения направления подготовки 45.04.01 Филология, 

программа магистратуры «Славянская филология» Торичной Екатерины 

Владимировны на присуждение именной стипендии Государственного Совета 

Республики Крым на второй семестр 2016-2017 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.2.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 курса обучения 

направления подготовки 45.04.01 Филология, программа магистратуры 

«Славянская филология» Торичной Екатерины Владимировны на 

присуждение именной стипендии Государственного Совета Республики Крым 

на второй семестр 2016-2017 учебного года. 

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 

 
 

 


