
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 11 апреля 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. О стратегии развития образовательной 

деятельности в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал) 

Докладывает 
 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна –

зам. директора по научной и 

учебно-методической работе, 

доцент, к. п. н. 

 

2. О подготовке 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, 

к. п. н. 

 

3. Об организации охраны труда в 

институте 

Докладывает 

 

 

 

Коханов Александр Кузьмич – 

ведущий инженер 

  

4. Выполнение решений Ученого совета 

Докладывает 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

к. п. н. 



 

5. Утверждение программы 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, к. п. 

н. 

 

6. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по научной и учебно-

методической работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о стратегии развития 

образовательной деятельности в Евпаторийском институте социальных наук 

(филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Поручить доценту кафедры филологических дисциплин и методик 

их преподавания, к. п. н. Картавой Ю. К.: подготовить список 

диссертационных работ научно-педагогических работников, готовых к 

защите. 

1.3. Поручить доценту кафедры истории и правоведения, к. и. н. 

Аджиевой Л. С.: вынести на рассмотрение студенческого совета института 

вопрос о переизбрании председателя студсовета; внести предложения по 

созданию службы взаимодействия с выпускниками и банка данных о 

выпускниках. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, к. п. н. Картавой Ю. К. о подготовке 

V Всероссийской научно-практической конференции «Реализация 

компетентностного подхода в системе профессионального образования 

педагога». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Подготовку V Всероссийской научно-практической конференции 

«Реализация компетентностного подхода в системе профессионального 

образования педагога» признать удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 



 
ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего инженера Коханова А. К. об 

организации охраны труда в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Коханова А. К. принять к сведению. 

3.2. Организацию охраны труда в институте признать 

удовлетворительной. 

3.3. Зав. кафедрами: внести рассмотрение вопроса о соблюдении правил 

пожарной безопасности в повестку заседаний кафедр. 

3.4. Кураторам акад. групп: провести беседу с обучающимися о 

соблюдении правил пожарной безопасности, продемонстрировать 

видеоролик, подготовленный ведущим инженером Кохановым А. К. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии Хитровой А. В. о выполнении решений 

Ученого совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Признать работу по выполнению решений Ученого совета 

удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, к. п. н. Картавой Ю. К. об 

утверждении программы V Всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Утвердить программу V Всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

Хитровой А. В. об утверждении учебных пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Утвердить учебное пособие «Введение в педагогическую 

деятельность», подготовленное профессором кафедры методик начального и 



дошкольного образования, д. п. н. Глузман Н. А., ассистентом кафедры 

методик начального и дошкольного образования Пожидаевой Т. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации 

работников ЕИСН Рожковой Т. В. об обсуждении штатного расписания в 

связи с реализацией ФГОС 3++. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

7.2. Зав. кафедрами: внести обсуждение данного вопроса в повестку 

заседания кафедры. 

7.3. Зав. кафедрами и руководителям ОПОП: обращать внимание при 

расчете нагрузки на возможное сокращение штата. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-

методической работе Рожковой Т. В. о состоянии подготовки ВКР 

обучающихся на заочном отделении. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. Научному руководителю Хитровой А. В.: осуществлять контроль за 

написанием ВКР обучающейся 51-ЕЗД группы Домонтович А. С. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «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 

 

 


