
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

от 10 октября 2018 года 

Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. О подготовке к проведению I научно-

практической конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса». 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

Петренко Наталья Анатольевна 

– зав. базовой кафедрой 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

и педагогических инноваций, 

доцент, к. п. н. 

 

2. О выполнении решений Ученого совета. 

Докладывает 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии. 

 

3. О рекомендации к изданию учебных 

пособий и методических рекомендаций. 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии. 

 

4. Разное. 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций, 



доцента, к. п. н. Петренко Н. А. о подготовке к проведению I научно-

практической конференции «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Зав. кафедрами: активизировать работу научно-педагогических 

работников института и обучающихся по написанию статей. 

1.2. Председателю оргкомитета: подготовить приказ об участии 

обучающихся в конференции. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента, к. п. н. 

Хитровой А. В. о выполнении решений Ученого совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Работу по выполнению решений Ученого совета признать 

удовлетворительной. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента, к. п. н. 

Хитровой А. В. о рекомендации к изданию монографий, библиографических 

очерков. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Рекомендовать к рассмотрению и утверждению Ученым советом КФУ 

им. В. И. Вернадского монографию «История еврейского населения Таврической 

губернии в первой половине XIX в.», подготовленную зав. кафедрой истории и 

правоведения, доцентом, к. и. н. Ивлевой Я. А. 

3.3. Утвердить библиографические очерки «Евпаторийский институт 

социальных наук (филиал) Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского: библиографические очерки», подготовленные коллективом 

авторов. 

3.4. Библиографические очерки «Исследования в области развития 

профессионального начального образования как основа формирования 

современной образовательной политики в Республике Крым», подготовленные 

профессором, д. п. н. Глузман Н. А. 

3.5. Картавой Ю. К.: в срок до 12 октября 2018 г. подготовить информацию 

об издании библиографических очерков. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 



4.1. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, д. п. н. 

Глузман Н. А. о подготовке научных мероприятий в рамках празднования 100-

летия КФУ им. В. И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.1.2. Зав. кафедрами: донести до сведения научно-педагогических 

работников информацию об участии 15 октября 2018 г. в торжественном 

собрании, посвященном 100-летию КФУ им. В. И. Вернадского. 

4.1.2. Аджиевой Л. С.: в срок до 12 октября 2018 г. подготовить график 

проведения субботников на территории 1 и 2 корпусов института. 

4.2. СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста 1 категории по 

учебно-методической работе Рожковой Т. В. об обучающихся заочной формы 

обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2.2. Зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе: вынести 

на контроль обучающихся заочной и очной формы обучения, имеющих 

задолженности по промежуточной аттестации; в библиотеку. 

4.3. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, д. п. н. 

Глузман Н. А. о проведении Дня открытых дверей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.3.2. Ответственным за профориетационную работу: в срок до 15 октября 

2018 г. подготовить информацию о проведении Дня открытых дверей в 

Евпаторийском институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского». 

4.4. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о проведении IV научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.4.2. Зав. кафедрами: организовать работу секций в соответствии с 

программой проведения заседаний; подготовить фотоотчет. 

4.5. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. Раскалинос В. Н. о ситуации с обучающейся 1 курса 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Кметь А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.5.1. Информацию Раскалинос В. Н. принять к сведению. 

4.5.2. Работу зав. кафедрой социальной педагогики и психологии, куратора 

академической группы по информированию родителей (официального опекуна) 

о ситуации, возникшей с обучающейся Кметь А. (отсутствие на занятиях без 



уважительной причины, не желание общаться с куратором группы и т.д.) 

признать 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 

 


