
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 1 

внеочередного заседания Ученого совета 

от 17 января 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 16 

 

1. О выдвижении кандидатуры обучающихся 

на назначение стипендии Совета Министров 

Республики Крым 

Докладывает 
 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

и. о. директора института, доцент, 

к. п. н. 

 

2. О выдвижении кандидатуры обучающихся 

на назначение именных стипендий 

Государственного совета Республики Крым 

Докладывает 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

и. о. директора института, доцент, 

к. п. н. 

 

3. О рекомендации на присвоение ученого 

звания «доцент» 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент кафедры 

социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

4. Об утверждении дополнительной 

общеобразовательной программы «Весенняя 

психологическая школа» 

Докладывает 

 

 

 

 

Норкина Екатерина Георгиевна – 

специалист 1 категории по учебно-

методической работе 

 
 

  



ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. директора института, доцента, к. п. н. 

Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры обучающейся 3 курса обучения 

направления подготовки 45.03.01 Филология, направленность «Преподавание 

филологических дисциплин (Русский язык и литература, английский язык и 

зарубежная литература)» Ерастовой Александры Васильевны на назначение 

стипендии Совета Министров Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» на второй семестр 2017-2018 

учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 курса обучения 

направления подготовки 45.03.01 Филология, направленность «Преподавание 

филологических дисциплин (Русский язык и литература, английский язык и 

зарубежная литература)» Ерастовой Александры Васильевны на назначение 

стипендии Совета Министров Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» на второй семестр 2017-2018 

учебного года. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. директора института, доцента, к. п. н. 

Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры обучающейся 3 курса обучения 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

«Начальное образование» Нечты Ольги Александровны на назначение именных 

стипендий Государственного совета Республики Крым студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым, обучающимся в 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» на 

второй семестр 2017-2018 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 курса обучения направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Начальное 

образование» Нечты Ольги Александровны на назначение именных стипендий 

Государственного совета Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, обучающимся в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» на второй семестр 

2017-2018 учебного года. 

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

 

  



ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Хитровой А. В. о присвоении 

ученого звания «доцент» доценту кафедры социальной педагогики и психологии, 

кандидату педагогических наук Раскалинос В. Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. 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» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста1 категории по учебно-методической 

работе Норкиной Е. Г. об утверждении дополнительной общеобразовательной 

программы «Весенняя психологическая школа». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу «Весенняя 

психологическая школа». 

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 

 

 
 


