
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 2 

заседания Ученого совета 

от 24 января 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 16 

 

Зам. председателя Ученого совета – Давкуш Н. В. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. О включении кандидатов на замещение 

вакантных должностей доцента 

Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в списки для тайного 

голосования 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

и. о. директора института, доцент, 

к. п. н. 

 

2. О рекомендации к избранию на вакантные 

должности доцента Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

и. о. директора института, доцент, 

к. п. н. 

 

3. Об утверждении плана работы Ученого 

совета на второй семестр 2017-2018 

учебного года  

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

4. Отчет о научной деятельности 

Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) за 2017 

Докладывает 

 

 

 

Фадеев Владислав Иванович – 



 зам. директора по общим 

вопросам, доцент, к. п. н. 

 

5. Рассмотрение и утверждение отчетов ГИА 

Докладывает 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

и. о. директора института, доцент, 

к. п. н. 

 

6. Утверждение тематики ВКР, научных 

руководителей и рецензентов выпускных 

квалификационных работ 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

и. о. директора института, доцент, 

к. п. н. 

 

7. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

8. О рассмотрении выдвижения кандидатов 

на участие в открытом публичном конкурсе 

работ на соискание премий Правительства 

Российской Федерации 2018 года в области 

образования 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

и. о. директора института, доцент, 

к. п. н. 

 

9. О выдвижении кандидатов в экспертную 

комиссию для определения достоверности 

данных, представленных на верификацию в 

системе «Рейтинга-НПР» 

Докладывает 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

и. о. директора института, доцент, 

к. п. н. 

 

10. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

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

Давкуш Н. В. о включении кандидатов на замещение вакантных должностей 

доцента Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования. ФГАОУ ВО 



«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» объявлен 

конкурс на замещение следующих должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Евпаторийского 

институт социальных наук (филиал): 

кафедра методик начального и дошкольного образования – доцент 0,5 ставки; 

кафедра методик начального и дошкольного образования – доцент 0,25 ставки; 

кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания – доцент 0,75 

ставки. 

В отдел кадров Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» поступило 2 

заявки претендентов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу: 

из них на должность доцента кафедры методик начального и дошкольного 

образования – 2 заявки, 

на должность доцента кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания – это объявление № 3 – ни одной заявки. 

По результатам проверки, аттестационно-кадровой комиссией установлено, 

что все поданные конкурсные заявки претендентов соответствуют установленным 

требованиям.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантные 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников следующих претендентов: 

Давкуш Наталия Валериевна – доцент, 0,5 ставки (объявление № 1); 

Колосова Наталия Николаевна – доцент, 0,25 ставки (объявление № 2). 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

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

Н. В. о рекомендации к избранию на вакантные должности доцента 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». Определим состав счетной комиссии: 

Председатель: Рожкова Т. В. 

Члены счетной комиссии:  

Каменская И. Б. 

Скрябина Т. О. 

Кто за то, чтобы утвердить данный состав счетной комиссии, прошу 

голосовать. За – 16, против – нет, воздержались – нет. Спасибо.  

(перерыв для тайного голосования). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Утвердить список победителей в конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 



составу Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» (список прилагается). 

 

№ 

объявления 

Победители  

Ф.И.О. 

Название  

должности 

Доля  

ставки 

Кафедра методик начального и дошкольного образования 

№ 1 Давкуш Наталия Валериевна Доцент 0,5 

№ 2 Колосова Наталия 

Николаевна 

Доцент 0,25 

 

Протоколы заседания счетной комиссии Ученого совета прилагаются. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. об утверждении плана работы 

Ученого совета на второй семестр 2017-2018 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Утвердить план работы Ученого совета на второй семестр 2017-2018 

учебного года. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по общим вопросам, доцента, к. п. 

н. Фадеева В. И. с отчетом о научной деятельности Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) за 2017. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию Фадеева В. И. принять к сведению. 

4.2. Отчет о научной деятельности Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) за 2017 признать удовлетворительным. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

Давкуш Н. В. с рассмотрением и утверждением отчетов ГИА. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Утвердить отчеты ГИА по программам магистратуры, реализуемым в 

институте. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

Давкуш Н. В. с утверждением тематики ВКР, научных руководителей и 

рецензентов выпускных квалификационных работ. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Утвердить тематику ВКР, научных руководителей и рецензентов 

выпускных квалификационных работ. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. с рекомендацией к изданию 

учебных и учебно-методических пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

7.2. Рекомендовать к печати учебно-методическое пособие «Практикум по 

дисциплине «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования» для обучающихся направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность «Дошкольное образование», 

разработанное доцентом кафедры методик начального и дошкольного 

образования, к. п. н. Колосовой Н. Н. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

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

Давкуш Н. В. о рассмотрении выдвижения кандидатов на участие в открытом 

публичном конкурсе работ на соискание премий Правительства Российской 

Федерации 2018 года в области образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. Кандидатуры, соответствующие требованиям данного конкурса, 

отсутствуют. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатов в экспертную комиссию для определения 

достоверности данных, представленных на верификацию в системе «Рейтинга-

НПР». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.2. Включить в состав экспертной комиссии для определения достоверности 

данных, представленных на верификацию в системе «Рейтинга-НПР» следующих 

научно-педагогических работников: зав. кафедрой методик начального и 

дошкольного образования, профессора, д. п. н. Глузман Н. А., зав. кафедрой 

истории и правоведения, доцента, к. и. н. Ивлеву Я. А., зав. кафедрой 

филологических дисциплин и методик их преподавания, доцента, к. п. н. 

Каменскую И. Б., зав. кафедрой социальной педагогики и психологии, доцента, к. 



п. н. Колосову Н. Н., зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе, 

доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. 

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

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

Давкуш Н. В. об утверждении плана по науке Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

10.1.2. Утвердить план по науке Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) на 2018 год. 

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

 

10.2. СЛУШАЛИ: информацию доцента, к. п. н. Картавой Ю. К. об 

утверждении дополнительных образовательных программ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

10.2.2. Утвердить следующие дополнительные образовательные программы: 

«FluentU»; «English Language Wonderland»; дополнительная образовательная 

программа по английскому языку «WEEnglish». 

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

 

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

Давкуш Н. В. об информировании научно-педагогических работников и 

обучающихся о введении контрольно-пропускного режима. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

10.3.2. Кураторам акад. групп: довести до сведения обучающихся о введении 

с 01.02.2018 г. контрольно-пропускного режима на территории института. 

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

 

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

Давкуш Н. В. о проведении расширенного Ректората. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

10.4.2. Зав. кафедрами: довести до сведения научно-педагогических 

работников информацию, представленной на расширенном Ректорате. 

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 


