
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета 

от 12 сентября 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 14 

 

Зам. председателя Ученого совета – Давкуш Н. В. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. О графике проведения разных видов 

практики в институте. 

Докладывает 
 

 

 

 

Петренко Наталья Анатольевна 

– зав. базовой кафедрой 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных 

детей и педагогических 

инноваций, доцент, к. п. н. 

 

2. План работы ведущего специалиста 

отдела кадров на 2018-2019 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

Боровик Виктория 

Александровна – ведущий 

специалист отдела кадров. 

 

3. План работы ведущего инженера-

электроника на 2018-2019 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

Сосновский Геннадий 

Григорьевич – ведущий 

инженер-электроник. 

 

4. Утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент кафедры 

методик начального и 

дошкольного образования, 

к. п. н. 



 

5. Утверждение программ ДПО. 

Докладывает 

 

 

Норкина Екатерина 

Геннадиевна – специалист по 

учебно-методической работе 1 

категории. 

6. Разное. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических 

инноваций, доцента, к. п. н. Петренко Н. А. о графике проведения разных 

видов практики в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Руководителям практики: перезаключить договора с базами 

практик (срок действия договора – 1 год); держать на контроле 

обучающихся заочной формы обучения. 

1.3. Зав. кафедрами и руководителям ОПОП: обсудить отчетные 

документы по практике. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста отдела кадров 

Боровик В. А. с планом работы на 2018-2019 учебный год. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Утвердить план работы ведущего специалиста отдела кадров на 2018-

2019 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 
ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего инженера-электроника 

Сосновского Г. Г. с планом работы на 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Сосновского Г. Г. принять к сведению. 

3.2. Утвердить план работы ведущего инженера-электрика на 2018-2019 

учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с утверждением тематики 

выпускных квалификационных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



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

4.2. Утвердить тематику выпускных квалификационных работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической работе 

1 категории Норкина Е. Г. с утверждением программ ДПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Норкиной Е. Г. принять к сведению. 

5.2. Утвердить следующие программы ДПО: 

1. «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку» (122 ч.); 

2. «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку» (62 ч.); 

3. «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию» 

(98 ч.); 

4. «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию» 

(32 ч.); 

5. «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» (98 ч.); 

6. «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» (50 ч.); 

7. «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии» (74 ч.); 

8. «Управление образовательными программами». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

Колосовой Н. Н. о присвоении ученого звания «доцент» доценту кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидату педагогических наук 

Раскалинос В. Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского 

о присвоении ученого звания «доцент» доценту кафедры социальной 

педагогики и психологии, кандидату педагогических наук Раскалинос 

Валерии Николаевне по научной специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

Давкуш Н. В.: спасибо за работу. 
Повестка дня исчерпана. 

 

Зам. председателя Ученого совета    Н. В. Давкуш 

 

Секретарь Ученого совета     А. В. Хитрова 

 

 

 


