
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 13 июня 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 16 

 

Зам. председателя Ученого совета – Давкуш Н. В. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет по учебно-воспитательной и 

научной работе за 2017-2018 учебный 

год. 

Докладывает 
 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н. 

 

2. Отчет работы института за 2017-2018 

учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н. 

 

 

3. Рассмотрение и утверждение плана 

работы института на 2018-2019 учебный 

год. 

Докладывает 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н. 

  

4. Отчет зав. кафедрой методик 

начального и дошкольного образования 

за 2017-2018 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-



воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н. 

 

5. Отчет зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии за 2017-2018 

учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

 

Колосова Наталия Николаевна 

– зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии, 

доцент, к. п. н. 

 

6. Отчет ведущего библиотекаря за 2017-

2018 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

Стандратюк Татьяна 

Леонидовна – зав. библиотекой. 

 

7. Утверждение дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации. 

Докладывает 

 

 

 

 

Норкина Екатерина Георгиевна 

– специалист 1 категории по 

учебно-методической работе. 

 

8. Об утверждении сборника материалов 

IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

гуманитарных наук». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Аджиева Ленара 

Сейдаметовна – доцент 

кафедры истории и 

правоведения, доцент, к. и. н. 

 

9. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с отчетом по учебно-

воспитательной и научной работе за 2017-2018 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Работу зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе 

признать удовлетворительной. 

1.3. Утвердить отчет по учебно-воспитательной и научной работе за 

2017-2018 учебный год. 

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



 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с отчетом работы института за 

2017-2018 учебный год. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Утвердить отчет работы института за 2017-2018 учебный год. 

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

 
ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с рассмотрением и 

утверждением плана работы института на 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Утвердить плана работы института на 2018-2019 учебный год. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с отчетом зав. кафедрой методик 

начального и дошкольного образования за 2017-2018 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Утвердить отчет зав. кафедрой методик начального и дошкольного 

образования за 2017-2018 учебный год. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой социальной педагогики и 

психологии, доцента, к. п. н. Колосовой Н. Н. с отчетом зав. кафедрой 

социальной педагогики и психологии за 2017-2018 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Колосовой Н. Н. принять к сведению. 

5.2. Утвердить отчет зав. кафедрой социальной педагогики и психологии 

за 2017-2018 учебный год. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. библиотекой Стандратюк Т. Л. с 

отчетом работы библиотеки за 2017-2018 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Информацию Стандратюк Т. Л. принять к сведению. 



6.2. Работу зав. библиотекой в 2017-2018 учебном году признать 

удовлетворительной. 

6.3. Утвердить отчет зав. библиотекой за 2017-2018 учебный год. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-

методической работе Норкиной Е. Г. с утверждением дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

7.2. Утвердить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Организация инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях». 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, 

доцент, к. и. н. Аджиевой Л. С. с утверждением сборника материалов IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

гуманитарных наук». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. Утвердить сборник материалов IV Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук». 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

9.1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной 

и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающегося для назначения именных стипендий Государственного совета 

Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым на первый семестр 2018-2019 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения 

направления подготовки 45.03.01 «Филология», направленность «Зарубежная 

филология (Английский и французский языки)» Адамчук Анастасии 

Алексеевны на присуждение именной стипендии Государственного совета 

Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым на первый семестр 2018-2019 учебного года. 

9.2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной 

и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающегося для назначения стипендии Совета Министров Республики 



Крым студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» на первый семестр 2018-2019 учебного 

года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 года обучения 

направления подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Преподавание 

филологических дисциплин (русский язык и литература, английский язык и 

зарубежная литература)» Ерастовой Александры Васильевны на назначение 

стипендии Совета Министров Республики Крым студентам, обучающимся в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

на первый семестр 2018-2019 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «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 

 

 

 


