
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 09 января 2019 года 

Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Рассмотрение и обсуждение проекта 

Порядка работы с показателями для оценки 

эффективности деятельности 

профессорско-преподавательского состава 

университета как одного из условий 

трудового договора с элементами 

эффективности в части оплаты труда. 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия 

Валериевна – зам. 

директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н. 

 

2. Об утверждении плана работы Ученого 

совета на второй семестр 2018-2019 

учебного года. 

Докладывает 
 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

к. п. н. 

 

3. Рассмотрение и утверждение отчетов 

ГИА программ магистратуры. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н.;  

Зав. кафедрами. 

 

4. Отчет работы профсоюзной  



организации института за 2018 год. 

Докладывает 
 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

председатель профсоюзной 

организации работников ЕИСН. 

  

5. Об утверждении плана работы 

библиотеки Евпаторийского института 

социального наук (филиал) на 2019 год. 

Докладывает 

 

 

 

 

Стандратюк Татьяна 

Леонидовна – зав. библиотекой. 

 

6. О подготовке отчета работы 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) за 2018 г. 

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

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. На контроль: «В срок до 09.01.2019 г. 

руководителю центра подготовить отчет 

о проделанной работе в рамках 

деятельности Модельного центра 

дополнительного образования одаренных 

детей «Дар»». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картавая Юлия 

Константиновна – доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

9. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с рассмотрением и 



обсуждением проекта Порядка работы с показателями для оценки 

эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава 

университета как одного из условий трудового договора с элементами 

эффективности в части оплаты труда. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Принять проект Порядка работы с показателями для оценки 

эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава 

университета как одного из условий трудового договора с элементами 

эффективности в части оплаты труда в предложенном варианте. 

1.3. Предложения и дополнения по проекту отсутствуют. 

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

 

ВТОРОЙ 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 2018-2019 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Утвердить план работы Ученого совета Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 

второй семестр 2018-2019 учебного года. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с рассмотрением и 

утверждением отчетов ГИА программ магистратуры. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Утвердить план по науке на 2018 г. Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации 

работников ЕИСН Рожковой Т. В. с отчетом работы профсоюзной 

организации института за 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Работу профсоюзной организации института за 2018 г. признать 

удовлетворительной. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 



СЛУШАЛИ: информацию зав. библиотекой Стандратюк Т. Л. об 

утверждении плана работы библиотеки Евпаторийского института 

социального наук (филиал) на 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Стандратюк Т. Л. принять к сведению. 

5.2. Утвердить план работы библиотеки Евпаторийского института 

социального наук (филиал) на 2019 год. 

5.3. На контроль: зав. кафедрами информировать НПР о 

необходимости регистрации и работы в ЭБС «Юрайт». 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. о подготовке отчета работы 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) за 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Хитровой А. В.: в срок до 11 января 2019 г. осуществить рассылку 

материалам ответственным лицам для подготовки отчета. 

6.3. Ответственным лицам: в срок до 28 января 2019 г. предоставить 

отчеты по направлениям деятельности. 

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. о рекомендации 

к изданию учебных и учебно-методических пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

7.2. Рекомендовать к печати методические рекомендации по изучению 

дисциплины «История педагогики и образования» для обучающихся 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность «Психология и социальная педагогики», подготовленные 

старшим преподавателем кафедры социальной педагогики и психологии 

Шихматовой Э. С. 

7.3. Рекомендовать к печати методические рекомендации по изучению 

дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» для обучающихся 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность «Психология и социальная педагогики», подготовленные 

доцентом кафедры социальной педагогики и психологии, к. пс. н. 

Фадеевой М. В. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 



СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

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

проделанной работе в рамках деятельности Модельного центра 

дополнительного образования одаренных детей «Дар», вопрос, вынесенный 

на контроль. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. Проделанную работу в рамках деятельности Модельного центра 

дополнительного образования одаренных детей «Дар» в 2018 г. признать 

удовлетворительной. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

9.1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-

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

осуществлении платы за обучение. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.1.2. Зав. кафедрами: информировать кураторов академических групп о 

необходимости доведения до сведения обучающихся в срок до 15 января 

2019 г. осуществления платы за обучение во втором семестре 2018-2019 

учебного года. 

9.2.1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-

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

выдвижении кандидатуры обучающегося для назначения именных стипендий 

Государственного совета Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым на второй семестр 2018-2019 

учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.2.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 года обучения 

направления подготовки 45.03.01 «Филология», направленность «Зарубежная 

филология (Английский и французский языки)» Адамчук Анастасии 

Алексеевны на присуждение именной стипендии Государственного совета 

Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым на второй семестр 2018-2019 учебного года. 

9.2.2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-

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

выдвижении кандидатуры обучающегося для назначения стипендии Совета 

Министров Республики Крым студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на второй 

семестр 2018-2019 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



9.2.2. Рекомендовать кандидатуру обучающегося 3 года обучения 

направления подготовки 46.03.01 История, направленность «Историческое 

краеведение» Сабуркина Олега Денисовича на назначение стипендии Совета 

Министров Республики Крым студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на второй 

семестр 2018-2019 учебного года. 

9.2.3. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-

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

выдвижении кандидатур обучающихся для назначения и выплат стипендий 

для социально активной студенческой молодежи города Евпатории из 

бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.2.3.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 года обучения 

направления подготовки 46.03.01 История, направленность «Историческое 

краеведение» Токарь Анастасии Юрьевны для назначения и выплаты 

стипендии для социально активной студенческой молодежи города 

Евпатории из бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым. 

9.2.3.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения 

направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

направленность «Начальное образование» Казаченко Анастасии 

Анатольевны для назначения и выплаты стипендии для социально активной 

студенческой молодежи города Евпатории из бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «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 

 

 

 


