
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета 

от 30 августа 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. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О включении кандидатов на замещение 

вакантной должности старшего 

преподавателя Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в списки для тайного 

голосования. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна –

директора института, профессор, 

д. п. н. 

 

2. О рекомендации к избранию на 

вакантную должность старшего 

преподавателя Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна –

директора института, профессор, 

д. п. н. 

 

3. Об итогах вступительной кампании 

2018 года. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент кафедры методик 



начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 

4. Об итогах трудоустройства 

выпускников 2018 г. 

Докладывает 

 

 

 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна – 

доцент кафедры истории и 

правоведения, к. и. н. 

 

5. Об утверждении тематики 

студенческих кружков и проблемных 

групп. 

Докладывает 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 

6. Утверждение плана заседаний Ученого 

совета Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 1 семестр 

2018-2019 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. п. н. 

 

7. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

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

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

старшего преподавателя 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 – __, против – нет, воздержались – нет. Спасибо.  

(перерыв для тайного голосования). 

ПОСТАНОВИЛИ:  



1.1. 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.  Пожидаева Татьяна 

Викторовна 

1,0 № 1 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

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

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

преподавателя Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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 

Кафедра методик начального и дошкольного образования 

№ 1 Пожидаева Татьяна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

1,0 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об итогах вступительной 

кампании 2018 года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

3.2. Итоги вступительной кампании 2018 г. признать 

удовлетворительными. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, к. 

и. н. Аджиевой Л. С. об итогах трудоустройства выпускников 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

4.2. Итоги трудоустройства выпускников 2018 г. признать 

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. об утверждении тематики 

студенческих кружков и проблемных групп. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

5.2. Утвердить тематику студенческих кружков и проблемных групп на 

2018-2019 учебный год. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

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

плана заседаний Ученого совета Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) на 1 семестр 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

6.2. Утвердить план заседаний Ученого совета Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 1 семестр 2018-2019 учебный год. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

7.1. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

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

учебных пособий и методических рекомендаций. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

7.1.1. Утвердить учебное пособие «Выпускная квалификационная работа: 

подготовка, оформление, защита», подготовленное профессором, д. п. н. 

Глузман Н. А., доцентом кафедры методик начального и дошкольного 

образования, к. п. н. Давкуш Н. В., доцентом кафедры филологических 

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

7.1.2. Утвердить учебное методическое пособие по дисциплине 

«Методика изобразительной деятельности в ДОО» для обучающихся 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Дошкольное образование», подготовленное старшим 

преподавателем кафедры методик начального и дошкольного образования 

Плотниковой Е. Н. 

7.2. СЛУШАЛИ: информацию ведущего инженера Коханова А. К. о 

проведении мероприятий, приуроченных к событиям в Беслане. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

7.2.1. Информацию Коханова А. К. принять к сведению. 

7.2.2. Кураторам акад. групп: провести кураторские часы, посвященные 

событиям в Беслане. 



7.3. СЛУШАЛИ: информацию ведущего инженера Коханова А. К. о 

проведении инструктажа на рабочем месте. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

7.3.1. Информацию Коханова А. К. принять к сведению. 

7.3.2. Зав. кафедрами: донести до научно-педагогических работников 

информацию о проведении инструктажа на рабочем месте; осуществить 

контроль за заполнением журнала инструктажа. 

7.4. СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзного комитета 

научно-педагогических работников Рожковой Т. В. о результатах проведения 

заседания профсоюзного комитета работников КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

7.4.1. Зав. кафедрами: донести до научно-педагогических работников 

информацию о том, что в КФУ действует 5-ти дневная рабочая неделя. 

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

Глузман Н. А. о работе официального сайта Евпаторийского института 

социальных наук (филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

7.5.2. Зав. кафедрами: донести информацию до научно-педагогических 

работников о расположении официального сайта Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) по новому адресу. 

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

Глузман Н. А. о научной деятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

7.6.2. Зав. кафедрами: донести информацию до научно-педагогических 

работников об открытии диссертационного совета по направлениям 13.00.01 

Общая педагогика и история педагогики и образования, 13.00.04 Теория и 

методика профессионального образования. 

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

и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о подготовке приказов на 

практику. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

7.7.2. Зав. кафедрами: при подготовке приказов обратить внимание 

руководителей практики на новые шифры групп. 

7.7.3. Ответственным руководителем практики от института назначить 

зав. базовой кафедрой психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей и педагогических инноваций, доцента, к. ф. н. Петренко Н. А. 

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 


