
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 2  

заседания Ученого совета  

от 8 февраля 2017 года 

Всего членов совета – 18 

                                                                                       Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет о выполнении учебной нагрузки 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) в 1 семестре 2016-2017 

учебного года 

Докладывает 

 

 

 

 

 

зав. кафедрами 

 

2. О результатах зимней зачетно-

экзаменационной сессии на заочном 

отделении 

Докладывает 

 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист 1 категории по 

учебно-методической работе 

 

3. О выполнении решений Ученого совета: 

4.1. На контроль: вынести повторное 

рассмотрение вопроса «О рассмотрении 

плана финансово–хозяйственной 

деятельности на 2017 год» на Ученый 

совет от 8 февраля 2017 г. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Билей Татьяна Николаевна – 

ведущий бухгалтер 

 

4. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

к. п. н. 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

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

И. Б., Колосова Н. Н., Ивлева Я. А.) с отчетом о выполнении учебной нагрузки 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) в 1 семестре 2016-2017 

учебного года. 

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

Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

1.2. Учебную нагрузку кафедрами Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) в 1 семестре 2016-2017 учебного года признать выполненной. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию специалиста I категории по учебно-

методической работе Рожковой Т. В. о результатах зимней зачетно-

экзаменационной сессии на заочном отделении. 

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

2.2. Результаты зимней зачетно-экзаменационной сессии на заочном 

отделении признать удовлетворительными. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию ведущего бухгалтера Билей Т. Н. с 

повторным рассмотрением вопроса «О рассмотрении плана финансово–

хозяйственной деятельности на 2017 год» на Ученый совет от 8 февраля 

2017 г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Информацию Билей Т. Н. принять к сведению. 

3.2. На контроль: перенести рассмотрение данного вопроса на Ученый 

совет от 15 марта 2017 г. в связи с отсутствием сведений о финансово–

хозяйственной деятельности на 2017 год, предоставляемых «КФУ им. В. И. 

Вернадского». 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к. п. н. Колосовой Н. Н. о рекомендации к изданию 

учебных и учебно-методических пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Дошкольная 

педагогика» для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Дошкольное 



образование», разработанное доцентом кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к. п. н. Колосовой Н. Н. 

4.2. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие 

«Подготовка и защита курсовых и квалификационных работ» для студентов 

высших учебных заведений, разработанное коллективом авторов 

Н. А. Глузман, Н. Н. Колосовой, Г. Р. Шпиталевской, под общей редакцией 

Н. А. Глузман. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию профессора, зав. кафедрой методик 

начального и дошкольного образования, директора Глузман Н. А. о 

рассмотрении Концепции развития одаренных детей в Республике Крым. 

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

5.2. Разработчикам концепции (Глузман Н. А., Картавая Ю. К., 

Петренко Н. А.): в срок до 15 марта 2017 г. внести изменения в Концепцию 

развития одаренных детей в Республике Крым. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

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

билетов государственной итоговой аттестации по всем направлениям 

подготовки. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

6.2. Утвердить билеты государственной итоговой аттестации по всем 

направлениям подготовки. 

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 
 

 

 


