
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 декабря 2017 года  

начало заседания в 13.00 

1. Организация научной и научно-

исследовательской работы обучающихся 

Докладывает 
 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – зам. 

директора по общим вопросам, 

доцент, к. пс. н. 

 

2. Отчет работы профсоюзной организации 

института за 2017 год  

Докладывает 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

председатель профсоюзного 

комитета научно-педагогических 

работников 

 

3. Отчет работы отдела кадров за 2017 год 

Докладывает 

 

 

Боровик Виктория 

Александровна – ведущий 

специалист отдела кадров 

 

4. Отчет ведущего инженера за 2017 год 

Докладывает 
 

 

Коханов Александр Кузьмич – 

ведущий инженер 

 

5. Рассмотрение и утверждение программ 

ГИА на 2017-2018 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – зам. 

директора по учебно-

воспитательной и научной работе, 

доцент, к. п. н. 

 

6. О результатах проверки в системе 

«Антиплагиат-вуз» кафедрами социальной 

педагогики и психологии, методик 

начального и дошкольного образования 

 

 

 

 



Докладывает 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – зам. 

директора по учебно-

воспитательной и научной работе, 

доцент, к. п. н. 

 

7. Утверждение отчета проведения III 

региональной психолого-педагогической 

олимпиады обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций и 

студентов учреждений СПО Республики 

Крым 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Раскалинос Валерия Николаевна – 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. 

 

8. Утверждение сборника материалов 

научно-практической конференции 

«Формирование профессиональной 

компетентности филолога в поликультурной 

образовательной среде» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент кафедры 

социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

9. Разное.  

На контроль: о посещаемости обучающимися 

учебных занятий и устранении 

задолженностей 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – зам. 

директора по учебно-

воспитательной и научной работе, 

доцент, к. п. н. 

 
 

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

к. пс. н. Фадеева В. И. об организации научной и научно-исследовательской 

работы обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Организацию научной и научно-исследовательской работы 

обучающихся признать удовлетворительной. 

1.3. Внести уточнения в доклад об организации научной и научно-

исследовательской работы обучающихся в соответствии с отчетами кафедр. 



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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзного комитета научно-

педагогических работников Рожковой Т. В. с отчетом работы профсоюзной 

организации института за 2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Работу профсоюзной организации института за 2017 год считать 

удовлетворительной. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста по кафедрам Боровик В. А. 

с отчетом работы за 2017 год. 

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

3.2. Работу специалиста по кадрам в 2017 году признать удовлетворительной. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего инженера Коханова А. К. с отчетом за 

2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Информацию Коханова А. К. принять к сведению. 

4.2. Отчет ведущего инженера за 2017 год признать удовлетворительным. 

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

 

ПЯТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

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

программ ГИА на 2017-2018 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Утвердить программы ГИА на 2017-2018 учебный год по направлениям 

подготовки, а также программам магистратуры, реализуемым в институте. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о результатах проверки в системе 

«Антиплагиат-вуз» кафедрами социальной педагогики и психологии, методик 

начального и дошкольного образования. 

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



6.2. Результаты проверки в системе «Антиплагиат-вуз» кафедрами 

социальной педагогики и психологии, методик начального и дошкольного 

образования признать удовлетворительными. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 
СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

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

отчета проведения III региональной психолого-педагогической олимпиады 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и студентов 

учреждений СПО Республики Крым. 

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

7.2. Утвердить отчет проведения III региональной психолого-педагогической 

олимпиады обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и 

студентов учреждений СПО Республики Крым. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. об утверждении сборника 

материалов научно-практической конференции «Формирование 

профессиональной компетентности филолога в поликультурной образовательной 

среде». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. Утвердить сборник материалов научно-практической конференции 

«Формирование профессиональной компетентности филолога в поликультурной 

образовательной среде». 

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

 

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

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

учебных занятий и устранении задолженностей. 

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

9.2. Отчислить за систематические пропуски учебных занятий следующих 

обучающихся: Сторчак А. А., Ибрагимову К. Т., Аблямитову А. Ю., 

Эминову Ф. М. 

9.3. Кураторам акад. групп: довести до сведения обучающихся информацию 

об отчислении 4 обучающихся за пропуски учебных занятий. 

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

 

 



ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об организации международной 

деятельности в университете. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

10.1.2. Зав. кафедрами: довести до сведения кураторов акад. групп и 

иностранных обучающихся информацию по оповещению руководства института 

о планируемых поездках за рубеж. 

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

 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой истории и правоведения, доцента, 

к. и. н. Ивлевой Я. А. об утверждении дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Экскурсовод». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

10.2.2. Утвердить дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Экскурсовод». 

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

 

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

утверждением плана работы библиотеки на 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

10.3.2. Утвердить план работы библиотеки Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2018 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «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 

 

 


