
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета 

от 14 февраля 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет директора о деятельности 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского 

за 2017 г. 

Докладывает 
 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна –

директор института, профессор, 

д. п. н. 

 

2. Отчет о реализации программ 

дополнительного образования в 2017 году 

Докладывает 

 

 

 

Норкина Екатерина Георгиевна 

– специалист 1 категории по 

учебно-методической работе 

 

3. Отчет о работе библиотеки 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) за 2017 г. 

Докладывает 

 

 

 

 

Стандартюк Татьяна 

Леонидовна – зав. библиотекой 

 

4. О результатах зимней промежуточной 

аттестации на заочном отделении 

Докладывает 

 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист 1 категории по 

учебно-методической работе 

 

5. Утверждение билетов ГИА на 2017-

2018 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

зам. директора по учебно-



воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н. 

 

6. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. с отчетом директора о деятельности Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского за 2017 г.   

Директор отметила, что кроме общих задач, которые Филиал решает на 

протяжении нескольких лет – это реализация аккредитационных основных 

профессиональных образовательных программ, в том числе внедрение 

сетевого проекта «Практическая психология образования» (совместно с 

Южным федеральным университетом), разработка научных тем кафедр. К 

новым задачам Филиала относится: внедрение новых программ по 

дополнительному образованию, расширение тематики научных конференций 

и семинаров, проводимых на базе Филиала. Отчет сопровождался подробной 

презентацией. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Признать деятельность Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) КФУ им. В. И. Вернадского в 2017 г. удовлетворительной. 

1.3. Утвердить отчет директора о деятельности Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского за 2017 г. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-

методической работе Норкиной Е. Г. с отчетом о реализации программ 

дополнительного образования в 2017 году. Обратила внимание на количество 

реализованных в 2017 году дополнительных общеобразовательных 

программ, программ повышения квалификации, а также дополнительных 

программа профессиональной переподготовки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Работу по реализации программ дополнительного образования в 

2017 году удовлетворительной. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. библиотекой Стандартюк Т. Л. с отчетом 

о работе библиотеки Евпаторийского института социальных наук (филиал) за 

2017 г. Отчет сопровождался презентацией, которая представлена на сайте 

ЕИСН. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



3.1. Информацию Стандартюк Т. Л. принять к сведению. 

3.2. Работу библиотеки Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) в 2017 г. признать удовлетворительной. 

3.3. Утвердить отчет о работе библиотеки Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) за 2017 г. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-

методической работе Рожковой Т. В. о результатах зимней промежуточной 

аттестации на заочном отделении. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Результаты зимней промежуточной аттестации на заочном 

отделении считать удовлетворительными. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

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

на 2017-2018 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Утвердить билеты ГИА на 2017-2018 учебный год. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. о развитии образовательной деятельности в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.1.2. В срок до 19 февраля 2018 г. зав. кафедрами истории и 

правоведения, филологических дисциплин и методик их преподавания, а 

также методик начального и дошкольного образования подготовить 

концепцию, учебный план и расчет рентабельности интегрированных, 

межкафедральных основных профессиональных образовательных программ. 

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

 

6.2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-

воспитательной и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. по 

обсуждению стоимости обучения по уровням образования и направлениям 

подготовки Евпаторийского института социальных наук (филиала). 

ВЫСТУПИЛИ: заведующая кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцент, к.п.н. Каменская И.Б. с предложением об 

установлении стоимости за обучение для направления подготовки 45.03.01 



Филология до 101,7, в связи с отсутствием набора абитуриентов на основе 

договора об оказании платных образовательных услуг на данное направление 

в течение уже нескольких лет из-за низкой платежеспособности населения 

Западного региона Республики Крым. 

Заведующая кафедры истории и правоведения, доцент, к.и.н. 

Ивлева Я.А. с предложением об установлении стоимости за обучение для 

направления подготовки 46.03.01 История до 101,7, по той же причине. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2.2. Внести предложение по корректировке стоимость обучения по 

направлениям подготовки 45.03.01 Филология, 46.03.01 История на 

следующем уровне – 101,7. 

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

 

6.3. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания, к. п. н. Картавая Ю. К. с 

обсуждением плана научных мероприятий Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.3.2. В срок до 19 февраля 2018 г. кафедрами истории и правоведения, 

филологических дисциплин и методик их преподавания, а также методик 

начального и дошкольного образования подготовить общее информационное 

письмо о проведении научной конференции. 

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

 

6.4. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-методической 

и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о проведении вступительной 

кампании. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.4.2. Зав. кафедрами: в срок до 20 марта 2018 г. актуализировать 

экзаменационные материалы для проведения вступительных испытаний. 

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 

 


