
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 4  

заседания Ученого совета  

от 12 апреля 2017 года 

Всего членов совета – 18 

                                                                                       Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет выполнения мероприятий на 

март – апрель 2017 год по достижению 

целевого показателя (индикатора) 

Программы развития по Евпаторийскому 

институту социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, к. п. н. 

 

2. Отчет деятельности I «Весенней 

психологическая школы» 

Докладывает 

 

 

 

Дерябина Елена Анатольевна – 

старший преподаватель 

кафедры социальной 

педагогики и психологии 

 

3. О положении об организации научно-

исследовательской работы обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Докладывает 

 

 

 

 

Картавая Юлия 

Константиновна – доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

4. О работе приемной комиссии 

Докладывает 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-



воспитательной и научной 

работе, к. п. н. 

 

5. Об организации охраны труда в 

институте 

Докладывает 

 

 

 

Никифоров Арсений 

Евгеньевич – инженер по 

охране труда; 

Черненко Александр 

Иванович – инженер по охране 

труда 

 

6. О выполнение решений Ученого совета 

Докладывает 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

к. п. н. 

 

7. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий, 

монографий 

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

к. п. н. 

 

8. Разное. 

8.1. О «Приказе об изменении оплаты 

труда работников ФГАОУ ВО КФУ им. 

В. И. Вернадского», «Положении об 

оплате труда ФГАОУ ВО КФУ им. 

В. И. Вернадского» (п. 9. 2. 3) 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боровик Виктория 

Александровна – ведущий 

специалист отдела кадров 

 

8.2. О публикационной активности 

научно-педагогических работников 

Докладывает 

 

 

 

Картавая Юлия 

Константиновна – доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 



 

8.3. Отчет работы заочного отделения 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) 

Докладывает 

 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист 1 категории по 

учебно-методической работе 

 

8.4. Отчет о реализации программ 

дополнительного образования 

Докладывает 

 

 

 

Донченко Юлия Олеговна – 

специалист 1 категории по 

учебно-методической работе 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

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

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с отчетом выполнения 

мероприятий на март – апрель 2017 год по достижению целевого показателя 

(индикатора) Программы развития по Евпаторийскому институту социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

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

1.2. Признать план мероприятий по заключению целевых договоров на 

март – апрель 2017 г. выполненным. 

1.3. Зав. кафедрой истории и правоведения: подготовить план 

мероприятий по заключению целевых договоров на направлении подготовки 

«История». 

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: 

1. СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры 

социальной педагогики и психологии Дерябиной Е. А. с отчетом деятельности 

I «Весенней психологическая школы». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Информацию Дерябиной Е. А. принять к сведению. 

2.2. Результаты деятельности I «Весенней психологическая школы» 

признать удовлетворительными. 

2.3. Зав. кафедрой истории и правоведения: подготовить проект 

проведения летней школы для будущих историков. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 



1. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, к. п. н. Картавой Ю. К. о положении 

об организации научно-исследовательской работы обучающихся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

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

3.2. Зав. кафедрами: внести рассмотрение положения об организации 

научно-исследовательской работы обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» в повестку заседания кафедр. 

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

учебно-воспитательной и научной работе. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

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

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о работе приемной комиссии. 

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

4.2. Членам приемной комиссии ознакомиться с правилами приема и 

проведения вступительной кампании 2017. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию инженера по охране труда 

Никифорова А. Е. об организации охраны труда в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Информацию Никифорова А. Е. принять к сведению. 

5.2. Мероприятия по охране труда в институте признать выполненными. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

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

решений Ученого совета. 

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

6.2. Признать решения Ученого совета за период январь-март 2017 г. 

выполненными. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

1. 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, 

монографии. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

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

7.2. Рекомендовать к изданию методические рекомендации к курсу 

«Педагогика» для подготовки обучающихся направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» профили подготовки «Начальное 

образование», «Дошкольное образование», разработанные старшим 

преподавателем кафедры социальной педагогики и психологии 

Симаковой Э. С. 

7.3. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Практикум 

по дисциплине «Методика обучения русскому языку» для обучающихся 

направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

подготовки «Начальное образование», разработанное доцентом кафедры 

методик начального и дошкольного образования, кандидатом педагогических 

наук Шпиталевской Г. Р. 

7.4. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Методика 

преподавания изобразительного искусства в начальной школе» для 

обучающихся направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Начальное образование», разработанное 

старшим преподавателем кафедры методик начального и дошкольного 

образования Плотниковой Е. Н. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:  

1. СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста отдела кадров 

Боровик В. А. о «Приказе об изменении оплаты труда работников ФГАОУ ВО 

КФУ им. В. И. Вернадского», «Положении об оплате труда ФГАОУ ВО КФУ 

им. В. И. Вернадского» (п. 9. 2. 3). 

ПОСТАНОВИЛИ:  
8.1.1. Информацию Боровик В. А. принять к сведению. 

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

работников. 

2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, к. п. н. Картавой Ю. К. о 

публикационной активности научно-педагогических работников. 

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

8.2.2. Зав. кафедрами: обратить внимание на научно-педагогических 

работников с нулевым рейтингом. 

8.2.3. На контроль: показатели публикационной активности научно-

педагогических работников кафедры истории и правоведения. 

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

учебно-воспитательной и научной работе. 

3. СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-

методической работе Рожковой Т. В. с отчетом работы заочного отделения 

Евпаторийского института социальных наук (филиал). 



ПОСТАНОВИЛИ:  

8.3.1. Информацию Рожковой Т. В. принять к сведению. 

8.3.2. Работу заочного отделения Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) признать удовлетворительной. 

4. СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-

методической работе Донченко Ю. О. с отчетом реализации программ 

дополнительного образования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
8.4.1. Информацию Донченко Ю. О. принять к сведению. 

8.4.2. Зав. кафедрами истории и правоведения, филологических 

дисциплин и методик их преподавания: разработать программы 

дополнительного образования. 

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

Глузман Н. А. по предлагаемой к утверждению стоимости одного года 

обучения для принимаемых на обучение с 01.09.2017 г. (очная и заочная 

формы обучения) и внесении предложений от Евпаторийского института 

социальных наук (филиал). 

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

8.5.2. Стоимость одного года обучения для принимаемых на обучение с 

01.09.2017 г. для очной и заочной форм обучения оставить на уровне, 

установленном в 2016 году. 

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

Глузман Н. А. с рассмотрением служебной записки от зам. директора по 

учебно-воспитательной и научной работе Давкуш Н. В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

8.6.2. Зав. кафедрами: ознакомить с текстом служебной записки научно-

педагогических работников кафедр. 

8.6.3. Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе: 

разработать памятку о порядке заполнения зачетной книжки. 

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 
 

 


