
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 6  

заседания Ученого совета  

от 14 июня 2017 года 

Всего членов совета – 18 

                                                                                       Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет зав. кафедрой методик начального 

и дошкольного образования за 2016-2017 

уч. год. 

Докладывает 
 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна 

– директор института, 

профессор, д. п. н. 

 

2. Отчет заместителя директора по учебно-

воспитательной и научной работе  

Докладывает 
 

 

 

Давкуш Наталья Валерьевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна 

– доцент кафедры истории и 

правоведения, к. истр. н. 

 

Картавая Юлия 

Константиновна – доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

3. Отчет зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии за 2016-2017 уч. 

год. 

Докладывает 

 

 

 

 

Колосова Наталия Николаевна 

– зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии, 

доцент, к. п. н. 



4. Отчет ведущего библиотекаря за 2016-

2017 уч. год. 

Докладывает 

 

 

 

Стандартюк Татьяна 

Леонидовна – ведущий 

библиотекарь 

 

5. Утверждение сборника конференции IV 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация 

компетентностного подхода в системе 

профессионального образования 

педагога». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталья Валерьевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе 

 

6. Утверждение сборника региональной 

конференции «Актуальные проблемы 

гуманитарных наук»  

Докладывает 

 

 

 

Ивлева Яна Анатольевна – зав. 

кафедрой истории и 

правоведения, доцент, к. истр. 

н. 

 

7. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

к. п. н. 

 

8. О заключении соглашения о 

сотрудничестве с Ярославским 

государственным педагогическим 

университетом 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к. п. н. 

 

9. Утверждение кандидатур обучающихся 

на присуждение стипендий 

Докладывает 

 

 



 Давкуш Наталья Валерьевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе 

 

10. Рекомендация на участие в конкурсе на 

лучшую выпускную квалификационную 

работу образовательного уровня 

«магистр» 

Докладывает 

 

 

 

 

Давкуш Наталья Валерьевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе 

 

11. О выдвижении кандидатуры в состав 

Общественной палаты муниципального 

образования городской округ город 

Евпатория Республика Крым 

Докладывает 

 

 

 

 

Инициативная группа – 

Глузман Н. А., Н.В. Давкуш, 

И.Б. Каменская, Я.А. Ивлева, 

Н.Н. Колосова 
 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

1. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, зав. 

кафедрой методик начального и дошкольного образования Глузман Н. А. с 

отчетом зав. кафедрой методик начального и дошкольного образования за 

2016-2017 уч. год. 

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

1.2. Признать работу кафедры методик начального и дошкольного 

образования в 2016-2017 учебном году удовлетворительной. 

1.3. Усилить работу кафедры в 2017-2018 учебном году по повышению 

показателей публикационной активности научно-педагогических 

работников, в части написания научных статей ВАК. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

2.1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-

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

работы учебно-методической комиссии в 2016-2017 учебном году. 

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



2.1.2. Признать работу учебно-методической комиссии 

удовлетворительной. 

2.2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и 

правоведения, к. и. н. Аджиевой Л. С. с отчетом воспитательной работы 

института в 2016-2017 учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
2.2.1. Информацию Аджиевой Л. С. принять к сведению. 

2.2.2. Признать воспитательную работу института удовлетворительной. 

2.3. СЛУШАЛИ: информацию доцента, к. п. н. кафедры 

филологических дисциплин и методик их преподавания Картавой Ю.  К. с 

отчетом по научно-исследовательской работе в институте за 2016-2017 

учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

2.3.2. Признать научно-исследовательскую работу в институте работу 

удовлетворительной. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой социальной педагогики и 

психологии, доцента, к. п. н. Колосовой Н. Н. с отчетом кафедры за 2016-

2017 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

3.2. Отчет зав. кафедрой социальной педагогики и психологии признать 

удовлетворительным. 

3.3. Определить перспективные направления развития кафедры на 

2017-2018 учебный год, среди которых – развитие кадрового потенциала 

кафедры. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Стандартюк Т. Л. 

с отчетом за 2016-2017 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Информацию Стандартюк Т. Л. принять к сведению. 

4.2. Признать работу библиотеки в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительной. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин 

и методик их преподавания, доцента, к. п. н. Каменскую И. Б. с 

утверждением сборника конференции IV Всероссийской научно-



практической конференции «Реализация компетентностного подхода в 

системе профессионального образования педагога». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 

5.2. Утвердить сборник конференции IV Всероссийской научно-

практической конференции «Реализация компетентностного подхода в 

системе профессионального образования педагога». 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

доцента, к. и. н. Ивлевой Я. А. с утверждением сборника региональной 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

6.2. Утвердить сборник региональной конференции «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «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. 

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

7.2. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Поликультурное 

образование в условиях образовательных организаций» для обучающихся 

направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль подготовки «Психология и социальная педагогика», 

подготовленное доцентом кафедры социальной педагогики и психологии, 

кандидатом педагогических наук Хитровой А. В. 

7.3. Рекомендовать к рассмотрению Ученым советом КФУ имени 

В. И. Вернадского учебное пособие «Поликультурное образование в 

условиях образовательных организаций» для обучающихся направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

подготовки «Психология и социальная педагогика», подготовленное 

доцентом кафедры социальной педагогики и психологии, кандидатом 

педагогических наук Хитровой А. В. 

7.4.1. Рекомендовать к изданию монографию «Профессионализм 

педагога: успешность и карьера», подготовленную коллективом авторов: 

профессором, доктором педагогических наук Глузман Н. А., профессором, 

доктором педагогических наук Горбуновой Н. В. 

7.4.2. Рекомендовать к рассмотрению Ученым советом КФУ имени 

В. И. Вернадского монографию «Профессионализм педагога: успешность и 

карьера», подготовленную коллективом авторов: профессором, доктором 



педагогических наук Глузман Н. А., профессором, доктором педагогических 

наук Горбуновой Н. В. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:  

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин 

и методик их преподавания, доцента, к. п. н. Каменскую И. Б. с заключением 

соглашения о сотрудничестве с Ярославским государственным 

педагогическим университетом. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
8.1.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 

8.1.2. Признать заключение соглашения о сотрудничестве с 

Ярославским государственным педагогическим университетом, присвоить 

данному договору номер 1. 

2. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, зав. 

кафедрой методик начального и дошкольного образования Глузман Н. А. с 

заключением соглашения о сотрудничестве с Федеральным бюджетным 

учреждением высшего образования «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

8.2.2. Признать заключение соглашения о сотрудничестве с 

Федеральным бюджетным учреждением высшего образования «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

В. М. Шукшина», присвоить данному договору номер 2. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающейся 1 года обучения направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, программа магистратуры «Методическое 

сопровождение дошкольного образования» Орловой Елены Александровны 

на присуждение именной стипендии Государственного совета Республики 

Крым (именная стипендия В. А. Сухомлинского) на первый семестр 2017-

2018 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 1 года обучения 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программа 

магистратуры «Методическое сопровождение дошкольного образования» 

Орловой Елены Александровны на присуждение именной стипендии 

Государственного совета Республики Крым (именная стипендия 

В. А. Сухомлинского) на первый семестр 2017-2018 учебного года. 

2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной 

и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 



обучающейся 2 года обучения направления подготовки 45.03.01 Филология, 

профиль «Преподавание филологических дисциплин (русский язык и 

литература, английский язык и зарубежная литература)» Ерастовой 

Александры Васильевны на назначение стипендии Совета Министров 

Республики Крым студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

9.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения 

направления подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Преподавание 

филологических дисциплин (русский язык и литература, английский язык и 

зарубежная литература)» Ерастовой Александры Васильевны на назначение 

стипендии Совета Министров Республики Крым студентам, обучающимся 

в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». 

3. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной 

и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающейся 2 года обучения направления подготовки 45.03.01 Филология, 

профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин (русский 

язык и литература, английский язык и зарубежная литература)» Ерастовой 

Александры Васильевны на назначение стипендии Президента Российской 

Федерации студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.3. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения 

направления подготовки 45.03.01 Филология, профиль подготовки 

«Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, 

английский язык и зарубежная литература)» Ерастовой Александры 

Васильевны на назначение стипендии Президента Российской Федерации 

студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского». 

4. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной 

и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающейся 1 года обучения направления 45.04.01 Филология, программа 

магистратуры «Филология. Русский язык и литература» Мусаелян Альвины 

Суреновны, на назначение именной имени Д. С. Лихачева студентам, 

обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.4. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения 

направления подготовки 45.04.01 Филология, программа магистратуры 

«Филология. Русский язык и литература» Мусаелян Альвины Суреновны, 

на назначение именной имени Д. С. Лихачева студентам, обучающимся в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». 

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



 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

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

обучающихся на участие в конкурсе на лучшую выпускную 

квалификационную работу образовательного уровня «магистр». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

10.1.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программа 

магистратуры «Внеурочная деятельность в начальной школе» Масюткиной 

Надежды Александровны на участие в конкурсе на лучшую выпускную 

квалификационную работу образовательного уровня «магистр» с 

выпускной квалификационной работой «Использование проектной 

технологии для формирования метапредметных действий младших 

школьников во внеурочной деятельности». 

10.1.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения 

направления подготовки 45.04.01 Филология, программа магистратуры 

«Славянская филология» Лесь Анны Владимировны на участие в конкурсе 

на лучшую выпускную квалификационную работу образовательного уровня  

«магистр» с выпускной квалификационной работой «Семантико-

стилистический аспект заимствованных слов в лирике А. А. Блока». 

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

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию инициативной группы Ученого совета 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» (Н.А. Глузман, Н.В. Давкуш, И.Б. Каменская, 

Я.А. Ивлева, Н.Н. Колосова) о выдвижении кандидатуры в состав 

Общественной палаты муниципального образования городской округ город 

Евпатория Республика Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
11.1. Включить в состав Общественной палаты муниципального 

образования городской округ город Евпатория Республики Крым, Бузинскую 

Яну Михайловну, кандидата педагогических наук, доцента ЕИСН (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «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 
 


