
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 14 

заседания Ученого совета 

от 12 декабря 2018 года 

Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Организация научной и научно-

исследовательской работы обучающихся. 

Докладывает 
 

 
 

Картавая Юлия 

Константиновна –доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

2. Об утверждении отчета по науке за 

2018 г. Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладывает 
 

 

 

 

 

Картавая Юлия 

Константиновна –доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

3. Об утверждении плана по науке на 

2018 г. Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладывает 
 

 

 

 

 

Картавая Юлия 

Константиновна –доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 
  

4. Об издательской активности НПР. 

Докладывает 

 



 Картавая Юлия 

Константиновна –доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

5. О работе сайта Евпаторийского 

института социальных наук (филиал). 

Докладывает 

 

 

 

Сосновский Геннадий 

Григорьевич – инженер-

электроник 

 

6. Рассмотрение и утверждение программ 

ГИА на 2019 год. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент, к.п.н. 

 

7. Об утверждении сборника материалов I 

Всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции «Формирование 

профессиональной компетентности 

филолога в поликультурной 

образовательной среде». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к. п. н. 

 

8. На контроль: «О материально-

техническом обеспечении учебного 

процесса в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарь Александр 

Васильевич – зам. директора по 

АХД. 

Воронкова Юлия 

Александровна – ведущий 

бухгалтер. 

 



9. На контроль: подготовка материалов к 

весенней промежуточной аттестации для 

обучающихся заочного отделения. 

Докладывает 

 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист по учебно-

методической работе 1 

категории. 

 

10. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин 

и методик их преподавания, к. п. н. Картавую Ю. К. об организации научной 

и научно-исследовательской работы обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Усилить работу на всех кафедрах, по привлечению обучающихся к 

участию в олимпиадах, подготовке публикаций в зарубежных изданиях. 

1.2. Внести корректировки в отчет об организации научной и научно-

исследовательской работы обучающихся; дополнить сведениями об участии в 

конкурсах. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин 

и методик их преподавания, к. п. н. Картавую Ю. К. об утверждении отчета по 

науке за 2018 г. Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Утвердить отчет по науке за 2018 г. Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

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

 
ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин 

и методик их преподавания, к. п. н. Картавую Ю. К. об утверждении плана по 

науке на 2018 г. Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Утвердить план по науке на 2018 г. Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

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

 



ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин 

и методик их преподавания, к. п. н. Картавую Ю. К. об издательской 

активности НПР. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Внести рассмотрение данного вопроса в повестку заседания 

кафедр. 

4.3. Зав. кафедрами: активизировать работу НПР по написанию и 

изданию монографий, учебных и учебно-методических пособий. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию инженера-электроника Сосновского Г. Г. о 

работе сайта Евпаторийского института социальных наук (филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Сосновского Г. Г. принять к сведению. 

5.2. Работу сайта Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

признать удовлетворительной. 

5.3. Зав. кафедрами:  

5.3.1. Донести до сведения научно-педагогических работников о 

необходимости обновления информации на сайте.  

5.3.2. Информировать НПР о том, что с 12 по 29 декабря 2018 г. 

Крымскому федеральному университету им. В.И. Вернадского предоставлен 

доступ к Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о рассмотрении и утверждении 

программ ГИА на 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Утвердить программы ГИА на 2019 год. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцента, к. п. н. Каменской И. Б. с утверждением 

сборника материалов I Международной научно-практической конференции 

«Формирование профессиональной компетентности филолога в 

поликультурной среде» (22-23 ноября 2018 г., г. Евпатория). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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



7.2. Утвердить сборник материалов I Международной научно-

практической конференции «Формирование профессиональной 

компетентности филолога в поликультурной среде» (22-23 ноября 2018 г., 

г. Евпатория). 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по АХД Бондаря А. В., 

ведущего бухгалтера Воронкову Ю. А. о материально-техническом 

обеспечении учебного процесса в Евпаторийском институте социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Информацию Бондаря А. В., Воронковой Ю. А. принять к сведению. 

8.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

Евпаторийском институте социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского» считать удовлетворительным. 

8.3. На контроль: установка моноблоков во втором корпусе института. 

8.4. Ведущему бухгалтеру: в срок до 01 февраля 2019 г. привести в 

соответствие с бухгалтерским учётом книжные фонды библиотеки 

Евпаторийского института социальных наук (филиал). 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической работе 

1 категории Рожковой Т. В. о подготовке материалов к весенней 

промежуточной аттестации для обучающихся заочного отделения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.2. Состояние подготовки материалов к весенней промежуточной 

аттестации для обучающихся заочного отделения признать 

удовлетворительным. 

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

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой истории и правоведения, 

доцента, к. и. н. Ивлевой Я. А. о состоянии посещаемости академических 

занятий обучающимися 3 курса очной формы обучения, направления 

подготовки 46.03.01 «История». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

10.2. В срок до 24 декабря 2018 г. обучающимся Аметову В., 

Вансаровскому Д. отработать пропуски академических занятий. 

10.3. Вынести повторное рассмотрение данного вопроса на заседание 

Директората от 24 декабря 2018 г. 

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 

 

 


