
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 4 

заседания Ученого совета 

от 13 марта 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 13 марта 2018 года  

начало заседания в 13.00 

1. О путях внедрения дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в Евпаторийском 

институте социальных наук (филиал) 

Докладывает 
 

 

 

 

 

Болкунов Игорь Алексеевич –

доцент кафедры истории и 

правоведения, к. ф.-м. н. 

 

2. О результатах профориентационной 

деятельности института 

Докладывает 

 

 

 

Безносюк Екатерина 

Владимировна – ассистент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии 

 

3. О подготовке Весенней 

психологической школы 

Докладывает 

 

 

 

Безносюк Екатерина 

Владимировна – ассистент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии 

  

4. О состоянии подготовки ВКР 

обучающихся 

Докладывает 

 

 

Раскалинос Валерия 

Николаевна – доцент кафедры 

социальной педагогики и 



психологии, к. п. н. 

 

5. Об утверждении методических 

рекомендаций 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

к. п. н. 

 

6. О подготовке V всероссийской научно-

практической конференции «Реализация 

компетентностного подхода в системе 

профессионального образования 

педагога» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

зав. кафедрой методик 

начального и дошкольного 

образования, профессор, д. п. н. 

 

7. Об участии обучающихся в 

торжественной церемонии открытия 

домашнего турнира национальной 

студенческой футбольной лиги 

Докладывает 

 

 

 

 

Аджиева Ленара 

Сейдаметовна – доцент 

кафедры истории и 

правоведения, к. и. н. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, 

к. ф.-м. н. Болкунова И. А. о путях внедрения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в Евпаторийском 

институте социальных наук (филиал). Отметил, что дистанционное обучение 

является частью электронного обучения. Причем, сегодня дистанционное 

обучение заняло свое место в системе повышения квалификации и 

дополнительного образования. В данном виде оно представлено в 

Евпаторийском институте социальных наук (филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Болкунова И. А. принять к сведению. 

1.2. Признать работу по внедрению дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиал) удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ассистента кафедры социальной педагогики 

и психологии Безносюк Е. В. о результатах профориентационной 

деятельности института. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Безносюк Е. В. принять к сведению. 

2.2. Результаты профориентационной деятельности института признать 

удовлетворительными. 

2.3. Ответственным по профориентационной деятельности: продумать 

механизм подготовки печатной продукции по профориентации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ассистента кафедры социальной педагогики 

и психологии Безносюк Е. В. о подготовке Весенней психологической 

школы. Отметила, что дополнительная общеобразовательная программа 

«Весенняя психологическая школа» утверждена ранее на Ученом совета 

(протокол № 1 от 17 января 2018 г.) и согласована с отделом профориентации 

КФУ им. В. И. Вернадского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Безносюк Е. В. принять к сведению. 

3.2. Подготовку Весенней психологической школы признать 

удовлетворительной. 

3.3. Утвердить график работы Весенней психологической школы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. Раскалинос В. Н. о состоянии подготовки ВКР 

обучающихся. Отметила, что состояние подготовки ВКР обучающихся 4 

курса направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность «Психология и социальная педагогика» 

Полянина Олега и Клименко Сергея находится на неудовлетворительном 

уровне, работы попросту отсутствуют. Обучающиеся не посещают научных 

руководителей, необходимо принять меры. 

Выступили: профессор, д. п. н. Глузман Н. А. – Что Вы можете сказать о 

ситуации, которая сложилась с ВКР? 

Клименко С. – Я обещаю исправиться, посещать научного руководителя 

и работу написать. 

Полянин О. – Добавить мне нечего, работу я напишу. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. На контроль: повторное рассмотрение данного вопроса вынести на 

заседание Директората от 02 апреля 2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 



 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

Хитровой А. В. об утверждении методических рекомендаций. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Утвердить методические рекомендации «Требования к структуре и 

содержанию методических рекомендаций по изучению дисциплины», 

подготовленные доцентом кафедры методик начального и дошкольного 

образования, к. п. н. Давкуш Н. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

6.1. СЛУШАЛИ: информацию директора, профессора, д. п. н. 

Глузман Н. А. о подготовке V всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Зав. кафедрами: рассмотреть данный вопрос на заседаниях 

кафедры; донести информацию до научно-педагогических работников. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

7. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, 

к. и. н. Аджиевой Л. С. об участии обучающихся в торжественной церемонии 

открытия домашнего турнира национальной студенческой футбольной лиги. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Информацию Аджиевой Л. С. принять к сведению. 

7.2. В срок до 19 марта 2018 г. Аджиевой Л. С. подготовить списки 

обучающихся, принимающих участие в церемонии. 

7.3. Кураторам акад. групп: довести информацию до сведения 

обучающихся. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «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 

 


