
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета 

от 28 июня 2018 года 

Всего членов совета – 18 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Зам. председателя Ученого совета – Давкуш Н. В. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. О включении кандидатов на замещение 

вакантной должности ассистента 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в списки для тайного 

голосования. 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор института, профессор, 

д. п. н. 

 

2. О рекомендации к избранию на 

вакантную должность ассистента 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор института, профессор, 

д. п. н. 

 

3. О рекомендации к изданию 

методических рекомендаций, учебных и 

учебно-методических пособий. 

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. 

н. 

 



4. О соблюдении трудовой дисциплины 

научно-педагогическими работниками. 

Докладывает 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

зав. кафедрой филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к. п. н. 

5. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. о включении кандидатов на замещение вакантной должности 

ассистента Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования. 

Счетная комиссия:  

Председатель: Рожкова Т. В. 

Члены счетной комиссии:  

1. Аджиева Л. С. 

2. Каменская И. Б. 

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

голосовать. За – 15, против – нет, воздержались – нет. Спасибо.  

(перерыв для тайного голосования). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантную 

должность педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников следующих 

претендентов: 

№п/п Ф.И.О. Позиция Номер объявления 

1. 1. Свиридченко Юлия 

Сергеевна 

0,5 № 1 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. о рекомендации к избранию на вакантную должность 

ассистента Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. 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». 

  



 

№ 

объявления 

Победители  

Ф.И.О. 

Название  

должности 

Доля  

ставки 

Срок 

избрания 

Кафедра филологических дисциплин и методик их 

преподавания 

 

№ 1 Свиридченко Юлия 

Сергеевна 

Ассистент 0,5 До 

31.08.2019 г. 

 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. о 

рекомендации к изданию методических рекомендаций, учебных и учебно-

методических пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

3.2. Рекомендовать к печати учебное пособие «Подготовка будущих 

социальных педагогов к социально-педагогическому проектированию» для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, направленность «Психология и социальная 

педагогика», разработанное доцентом кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. Раскалинос В. Н. 

3.3. Рекомендовать к печати учебно-методическое пособие «Практикум 

по дисциплине «Детская литература для учащихся начальной школы», 

разработанное доцентом кафедры методик начального и дошкольного 

образования, к. п. н. Шпиталевской Г. Р. 

3.4. Рекомендовать к печати методические рекомендации по изучению 

курса «Основы психолого-педагогического консультирования и коррекции» 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, направленность «Психология и социальная 

педагогика», разработанное старшим преподавателем кафедры социальной 

педагогики и психологии Красниковой Т. В. 

3.5. Рекомендовать к печати методические рекомендации по изучению 

дисциплины «Практикум по решению социально-педагогических задач» для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, направленность «Психология и социальная 

педагогика», разработанное ассистентом кафедры социальной педагогики и 

психологии Безносюк Е. В. 

3.6. Рекомендовать к печати методические рекомендации по изучению 

дисциплины «Технологии социально-педагогической деятельности» для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование, направленность «Психология и социальная 

педагогика», разработанное ассистентом кафедры социальной педагогики и 

психологии Безносюк Е. В. 



3.7. Рекомендовать к печати методические указания к проведению 

практических занятий по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы» для обучающихся направления подготовки 44.04.02 – Психолого-

педагогическое образование, программа магистратуры «Психология и 

социальная педагогика», разработанное доцентом кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. о соблюдении трудовой дисциплины научно-

педагогическими работниками. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

4.2. Зав. кафедрами: усилить работу с научно-педагогическими 

работниками по вопросу соблюдения трудовой дисциплины. 

4.3. Вынести на контроль: соблюдение трудовой дисциплины 

следующими научно-педагогическими работниками: доцентом кафедры 

филологических дисциплин и методик их преподавания Акимовым  Э. Б., 

ассистентом кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания Помогайло Д. Д., старшим преподавателем кафедры 

социальной педагогики и психологии Филимоновым С. П., старшим 

преподавателем кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания Шалацкой Т. П., специалистом по учебно-методической 

работе Шумейко М. О. 

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

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. о внесении изменений в решение Ученого совета от 28 июня 

2018 г., протокол № 8, п. 4.3. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Внести изменения в решение Ученого совета п. 4.3, а также в протокол 

заседания. 

5.2. Признать правильной следующую редакцию решения: «4.3. Вынести 

на контроль: соблюдение трудовой дисциплины следующими научно-

педагогическими работниками: доцентом кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания Акимовым Э. Б., старшим 

преподавателем кафедры социальной педагогики и психологии 

Филимоновым С. П., специалистом по учебно-методической работе 

Шумейко М. О. 

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 


