
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 13 сентября 2017 года  

начало заседания в 13.00 

1. О результатах деятельности Модельного 

центра дополнительного образования 

одаренных детей «Дар» в летний период  

Докладывает 
 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– доцент кафедры 

филологических дисциплин и 

методик их преподавания, 

к. п. н. 

 

2. Об организации работы базовой 

кафедры «Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и 

педагогических инноваций» в 2017-2018 

уч. год 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Петренко Наталья 

Анатольевна – зав. базовой 

кафедры, доцент, к. филол. н. 

 

3. О подготовке к рейтинговому 

оцениванию научно-педагогических 

работников 

Докладывает 
 

 

 

 

Давкуш Наталья Валерьевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, к. п. н. 

 

4. Утверждение тематики курсовых, 

выпускных квалификационных работ 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталья Валерьевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, к. п. н. 

 



5. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. п. н. 

 

6. На контроль: решение Ученого совета от 

31 августа 2017 г. «Анализ 

публикационной активности научно-

педагогических работников по состоянию 

на 31 августа 2017 г.» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– доцент кафедры 

филологических дисциплин и 

методик их преподавания, 

к  п. н. 

 

7. На контроль: решение Ученого совета от 

31 августа 2017 г. «Процедура размещение 

статей ВАК, РИНЦ в библиотеке 

elibrary.ru» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Стандартюк Татьяна 

Леонидовна – ведущий 

библиотекарь 

 

8. Разное. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

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

деятельности Модельного центра дополнительного образования одаренных 

детей «Дар» в летний период. 

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

1.2. Признать деятельность Модельного центра дополнительного 

образования одаренных детей «Дар» удовлетворительными. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедры, доцента, к. ф. н. 

Петренко Н. А. об организации работы базовой кафедры «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических 

инноваций» в 2017-2018 учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



2.1. Информацию Петренко Н. А. принять к сведению. 

2.2. Признать организацию работы базовой кафедры 

удовлетворительной. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о подготовке к рейтинговому 

оцениванию научно-педагогических работников. 

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

3.2. Зав. кафедрами: донести общие сведения о проведении 

рейтингового оценивания НПР сотрудникам кафедры. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с утверждением тематики 

курсовых, выпускных квалификационных работ. 

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

4.2. Утвердить тематику курсовых, выпускных квалификационных 

работ. 

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. с 

рекомендацией к изданию учебных и учебно-методических пособий. 

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

5.2. Рекомендовать к изданию методические рекомендации к курсу 

«Социальная защита детства» для обучающихся I курса дневной и заочной 

форм обучения 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность «Психология и социальная педагогика», подготовленные 

старшим преподавателем кафедры социальной педагогики и психологии 

Филимоновым С. П. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

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

вынесенным на контроль: решение Ученого совета от 31 августа 2017 г. 

«Анализ публикационной активности научно-педагогических работников по 

состоянию на 31 августа 2017 г.». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Признать решение Ученого совета от 31 августа 2017 г. «Анализ 

публикационной активности научно-педагогических работников по 

состоянию на 31 августа 2017 г.» выполненным. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию зав. библиотекой Стандратюк Т. Л. с 

вопросом, вынесенным на контроль: решение Ученого совета от 31 августа 

2017 г. «Анализ публикационной активности научно-педагогических 

работников по состоянию на 31 августа 2017 г.». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Информацию Стандратюк Т. Л. принять к сведению. 

7.2. Признать решение Ученого совета от 31 августа 2017 г. «Процедура 

размещение статей ВАК, РИНЦ в библиотеке elibrary.ru» выполненным. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

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

диагностического тестирования обучающихся первых курсов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе: в срок 

до 18.09.17 г. составить график проведения диагностического тестирования 

обучающихся первых курсов. 

8.3. Кураторам акад. групп: донести до сведения обучающихся 

информацию о проведении диагностического тестирования обучающихся. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об осуществлении контроля 

за качеством учебно-воспитательного процесса. 

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

9.2. Зав. кафедрами: в срок до 22.09.17 г. разработать график 

проведения открытых занятий научно-педагогическими сотрудниками 

кафедры. 

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

Давкуш Н. В.: спасибо за работу. 
Повестка дня исчерпана. 

Зам. председателя Ученого совета    Н. В. Давкуш 

Секретарь Ученого совета     А. В. Хитрова 


