
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета 

от 10 мая 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет заместителя директора по 

административно-хозяйственной части 

Докладывает 
 

 

 

 

Бондарь Александр Васильевич – 

зам. директора по АХД 

 

2. Отчет зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их преподавания за 

2017-2018 уч. год 

Докладывает 

 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к. п. н. 

 

3. Отчет зав. кафедрой истории и 

правоведения за 2017-2018 уч. год 

Докладывает 

 

 

 

Ивлева Яна Анатольевна – зав. 

кафедрой истории и 

правоведения, доцент, к. и. н. 

  

4. Отчет зав. базовой кафедрой 

«Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и 

педагогических инноваций» за 2017-2018 

уч. году 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Петренко Наталья Анатольевна – 

зав. базовой кафедрой 

«Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

и педагогических инноваций», 

доцент, к. фил. н. 



 

5. О подготовке к летней практики 

Докладывает 

 

 

Симакова Эльмира Самвеловна – 

старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики и 

психологии. 

 

6. Об утверждении сборника материалов V 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация 

компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– доцент кафедры 

филологических дисциплин и 

методик их преподавания, 

доцент, к. п. н. 

 

7. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по АХД Бондаря А.В. с отчетом 

работы за 2017-2018 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Бондаря А. В. принять к сведению. 

1.2. Работу зам. директора по административно-хозяйственной части 

признать удовлетворительной. 

1.3. Утвердить отчет заместителя директора по административно-

хозяйственной части за 2017-2018 учебный год. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцента, к. п. н. Каменской И. Б. с отчетом за 2017-

2018 учебный год. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 

2.2. Утвердить отчет зав. кафедрой филологических дисциплин и методик 

их преподавания за 2017-2018 учебный год. 

2.3. Перспективные направления развития кафедры: 

2.3.1. Усиление работы НПР над кандидатскими диссертациями. 

2.3.2. Повышение качества работы научно-педагогических работников 

кафедры. 

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

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

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

к. и. н. Ивлевой Я. А. с отчетом за 2017-2018 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Ивлевой А. В. принять к сведению. 

3.2. Утвердить отчет зав. кафедрой истории и правоведения за 2017-2018 

учебный год. 

3.3. Перспективные направления развития кафедры: 

3.3.1. Совершенствование методического направления работы научно-

педагогических работников кафедры. 

3.3.2. Привлечение научно-педагогических работников кафедры к 

проектной деятельности, разработке проектов. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических 

инноваций», доцента, к. фил. н. с отчетом за 2017-2018 уч. год Петренко Н. А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Утвердить отчет зав. базовой кафедрой «Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» за 2017-2018 уч. 

год. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры социальной 

педагогики и психологии Симаковой Э. С. о подготовке к летней практики. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Симаковой Э. С. принять к сведению. 

5.2. Подготовку к летней практики признать удовлетворительной. 

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. об утверждении сборника 

материалов V Всероссийской научно-практической конференции «Реализация 

компетентностного подхода в системе профессионального образования 

педагога». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Утвердить сборник материалов V Всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога». 

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



 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего библиотекаря Стандартюк Т. Л. об 

эффективной библиотеке: новый формат обслуживания пользователей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

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 

 

 

 


