
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 октября 2017 года  

начало заседания в 13.00 

1. О графике проведения педагогической 

практики в институте 

Докладывает 
 

 

 

Скрябина Татьяна Олеговна – 

доцент кафедры истории и 

правоведения, к. п. н. 

 

2. Отчет о разработанных программах 

дополнительного образования по 

направлениям подготовки «Филология» и 

«История» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к. п. н. 

Ивлева Яна Анатольевна – зав. 

кафедрой истории и 

правоведения, к. и. н. 

 

3. О подготовке к проведению II научно-

практического семинара «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Раскалинос Валерия 

Николаевна – доцент кафедры 

социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

4. Рассмотрение Концепции 

корпоративной культуры ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского» 

Докладывает 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– доцент кафедры 

филологических дисциплин и 



методик их преподавания, 

к. п. н. 

 

5. О выполнении решений Ученого совета 

Докладывает 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. п. н. 

 

6. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий 

Докладывает 
 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. п. н. 

 

7. Разное. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, 

кандидата педагогических наук Скрябиной Т. О. о графике проведения 

педагогической практики в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Скрябиной Т. О. принять к сведению.  

1.2. Скрябиной Т. О.: в срок до 23.10.2017 г. на кафедрах выполнить 

сверку графика проведения педагогической практики в институте. 

1.3. Контроль за выполнением решения возложить на зам. директора 

по учебно-воспитательной и научной работе  

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрами Ивлевой Я. А., 

Каменской И. Б. с отчетом о разработанных программах дополнительного 

образования по направлениям подготовки «Филология» и «История». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Ивлевой Я. А., Каменской И. Б. принять к сведению.  

2.2. Зав. кафедрой филологических дисциплин и методик их 

преподавания: в срок до 23.10.2017 г. внести предложения по разработке 

курса изучения старославянского языка для обучающихся 

образовательных организаций. 

2.3. На контроль: повторное рассмотрение данного вопроса включить 

в повестку заседания Директората от 23.10.2017 г. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 



СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, кандидата педагогических наук Раскалинос В. Н. о подготовке 

к проведению II научно-практического семинара «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Признать подготовку к II научно-практическому семинару 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 

удовлетворительной. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, кандидата педагогических наук 

Картавой Ю. К. о рассмотрении Концепции корпоративной культуры 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию Картавой Ю. К. принять к сведению. 

4.2. Зав. кафедрами: включить данный вопрос в повестку заседания 

кафедры от 23.10.2017 г. 

4.3. По итогам рассмотрения и обсуждения Концепции корпоративной 

культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» предложений и 

замечаний к содержанию документа нет. 

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

 

ПЯТОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

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

решений Ученого совета Филиала. 

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

5.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением решений 

Ученого совета Евпаторийского института социальных наук (филиал). 

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

 

ШЕСТОЙ 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, 

сборника материалов конференции, программы повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Рекомендовать к изданию методические рекомендации к курсу 

«Этнопедагогика» для подготовки обучающихся направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», направленностей подготовки 



«Дошкольное образование», «Начальное образование», подготовленные 

старшим преподавателем кафедры социальной педагогики и психологии 

Симаковой Э. С. 

6.3. Утвердить сборник материалов I научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей». 

6.4. Утвердить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Модернизация профессиональной деятельности 

учителя истории и обществознания», разработанную доцентом кафедры 

истории и правоведения, к. и. н. Ивлевой Я. А. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, кандидата педагогических наук 

Картавой Ю. К. о видах стипендии обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Информацию Картавой Ю. К. принять к сведению. 

7.2. Зав. кафедрами: на заседаниях кафедры донести до сведения научно-

педагогических работников и кураторов академических групп информацию о 

видах стипендии обучающихся. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой истории и правоведения, 

доцента, кандидата исторических наук Ивлевой Я. А. о мероприятиях, 

посвященных вскрытию капсулы, заложенной в 1967 г. на территории 

второго корпуса института. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

8.2. Назначить ответственным за подготовку и проведение данного 

мероприятия старшего преподавателя кафедры истории и правоведения 

Хорошко П. Г. 

8.3. На контроль: вынести повторное рассмотрение данного вопроса на 

заседание Директората от 23 октября 2017 г. 

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 

 

 

 


