
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 3  

заседания Ученого совета  

от 15 марта 2017 года 

Всего членов совета – 18 

                                                                                       Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Рассмотрение «дорожных карт» кафедр 

Программы развития Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского» на 

2016-2024 годы 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

зав. кафедрами 

 

2. О стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации 

Докладывает 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор института, профессор, 

д. п. н.; 

Давкуш Наталия Валериевна – 

и. о. зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, к. п. н. 

 

3. О результатах деятельности 

профориентационного центра института 

Докладывает 

 

 

 

Дерябина Елена Анатольевна – 

старший преподаватель 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

руководитель проекта 

 

4. О путях внедрения дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в Евпаторийском 

институте социальных наук (филиал) 

Докладывает 

 

 

 

 



Болкунов Игорь Алексеевич – 

доцент кафедры истории и 

правоведения, к. физ.-мат. н. 

 

5. Об утверждении дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Донченко Юлия Олеговна – 

ученый специалист по учебно-

методической работе 1 

категории 

 

6. 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. 

7. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрами (Глузман Н. А., 

Каменская И. Б., Колосова Н. Н., Ивлева Я. А.) с рассмотрением «дорожных 

карт» кафедр Программы развития Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» на 2016-2024 годы. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.1. Информацию Глузман Н. А., Каменской И. Б., Колосовой Н. Н., 

Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

1.2. Утвердить «дорожные карты» кафедр Программы развития 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» на 2016-2024 

годы. 

1.3. Осуществлять контроль реализации профориентационной 

деятельности на кафедрах; работы молодых ученых, в части прохождения 

процедуры защиты диссертационных исследований. 

1.4. Подготовка методического семинара для молодых преподавателей 

в рамках деятельности Совета молодых ученых. 

1.5. 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 директора института, профессора, д. п. н. 

Глузман Н. А., и. о. зам. директора по учебно-воспитательной и научной 

работе Давкуш Н. В. о стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Информацию Глузман Н. А., Давкуш Н. В. принять к сведению. 

2.2. Подготовлены предложения по реализации Стратегии научно-

технологического развития РФ в Евпаторийском институте социальных 

наук (филиал): 

2.2.1. В рамках реализации Модельного центра дополнительного 

образования одаренных детей «ДАР»: 

– создание возможностей для выявления талантливой молодежи; 

– развитие научно-технического творчества детей и молодежи. 

2.2.2. В рамках проведения научных исследований: 

– создание условий для проведения исследований, соответствующих 

современным принципам организации научной и инновационной 

деятельности и лучшим российским практикам; 

– разработка научных проектов, направленных на получение новых 

фундаментальных знаний; 

– поддержка молодых ученых и специалистов в области научной и 

инновационной деятельности; 

– созданий конкурентной среды, открытой для привлечения к работе 

молодых талантливых исследователей. 

2.2.3. В рамках подготовки обучающимися выпускных 

квалификационных работ: 

– привлечение работодателей к формированию запроса на результаты 

исследовательской деятельности обучающихся. 

2.3. Рассмотрены возможности по сотрудничеству Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) с Южным федеральным 

университетом: 

2.3.1. Дальнейшая реализации сетевой программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

программа магистратуры: Практическая психология образования. 

2.3.2. Организация совместной научно-исследовательской 

деятельности (проведение научно-практических конференций, семинаров). 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры 

социальной педагогики и психологии Дерябиной Е. А. о результатах 

деятельности профориентационного центра института. 

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



3.2. Результаты работы деятельности профориентационного центра 

института признать удовлетворительными. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и 

правоведения, к. физ.-мат. н. Болкунова И. А. о путях внедрения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

Евпаторийском институте социальных наук (филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Информацию Болкунова И. А. принять к сведению. 

4.2. В качестве перспективных направлений работы по внедрению 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

определить следующие: 

– обучение научно-педагогических работников института; 

– создание накопительной системы тестовых заданий, материалов 

проведения лекционных и практических занятий; 

– наличие платформы, поддерживающей проведение различных 

вебинаров на базе института. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической 

работе 1 категории Донченко Ю. О. с утверждением дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Информацию Донченко Ю. О. принять к сведению. 

5.2. Утвердить дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации: 

5.2.1. Дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования в условиях внедрения ФГОС», разработанную Аджиевой Л. С., 

Фадеевым В. И., Фадеевой М. В. 

5.2.2. Дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Использование информационных технологий в 

педагогической деятельности», разработанную Болкуновым И. А., 

Колосовой Н. Н. 

5.2.3. Дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Психология и педагогика высшей школы», разработанную 

Раскалинос В. Н., Симаковой Э. С. 

5.3. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу 

«Весенняя психологическая школа», разработанную Дерябиной Е. А. 

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. с 

рекомендацией к изданию учебных и учебно-методических пособий, 

монографии. 

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

6.2. Рекомендовать к изданию методические рекомендации по 

выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ по 

дисциплине «Теория и практика перевода»: для обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология», разработанное зав. 

кафедрой филологических дисциплин и методик их преподавания, 

доцентом, к. п. н. Каменской И. Б. 

6.3. Рекомендовать к изданию методические рекомендации по 

выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ по 

дисциплине «Методика преподавания английского языка»: для 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», 

разработанное доцентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. Каменским А. И. 

6.4. Рекомендовать к изданию методические рекомендации по 

английскому языку для обучающихся 2 курса направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», разработанное страшим 

преподавателем кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания Сиговой К. В. 

6.5. Рекомендовать к рассмотрению и утверждению Ученым советом 

КФУ коллективную монографию «Пролетная, 6: история одного дома (из 

истории образования в Евпатории)», подготовленную коллективом авторов 

Ивлевой Я. А., Габриелян И. И., Меджитовой Р. И. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

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

воспитательной и научной работе Давкуш Н. В. о рассмотрении 

аккредитационных требований. 

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

7.1.2. Зав. кафедрами: ознакомиться с аккредитационными 

требованиями. 

2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и 

правоведения, к. ист. н. Аджиевой Л. С. о проведении Дня открытых дверей . 

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

7.2.2. Признать готовность института к проведению Дня открытых 

дверей удовлетворительной. 

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 
 

 

 


