
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

от 09 октября 2019 года 

Всего членов совета – 15 

Присутствующих – 12 

 

Зам. председателя Ученого совета – Давкуш Н. В. 

И. о. секретаря Ученого совета – Картавая Ю. К. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 09 октября 2019 года  

начало заседания в 13.00 

1. О результатах деятельности 

Модельного центра дополнительного 

образования одаренных детей «Дар» в 

летний период. 

Докладывает 
 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– и. о. ученого секретаря, доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

2. О проведении V научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, 

студентов и молодых ученых «Дни науки 

Крымского федерального университета 

им. В. И. Вернадского». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– и. о. ученого секретаря, доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

3. О присвоении ученого звания 

«доцент». 

 



Докладывает Картавая Юлия Константиновна 

– и. о. ученого секретаря, доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

4. Утверждение плана работы инженера-

электроника на 2019-2020 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

Сосновский Геннадий 

Григорьевич – инженер-

электроник. 

 

5. Об утверждении учебных пособий, 

сборника конференции. 

Докладывает 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– и. о. ученого секретаря, доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

6. Разное. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию и. о. ученого секретаря, доцента кафедры 

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

Картавой Ю. К. о результатах деятельности Модельного центра 

дополнительного образования одаренных детей «Дар» в летний период. 

Выступили: зам. председателя Ученого совета Давкуш Н. В.: Можно ли 

сейчас запустить программы дополнительного образования, привлечь 

специалистов из образовательных организаций? 

Каменская И. Б.: в настоящее время не представляется возможным 

открыть программы ДО, и это связано с отсутствием специалистов, 

преподавателей. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

1.2. Результаты деятельности Модельного центра дополнительного 

образования одаренных детей «Дар» в летний период признать 

удовлетворительными. 

1.3. Картавой Ю. К.: уточнить в КФУ информацию о привлечении 

учителей, а также вопрос оплаты; программы дополнительного образования – 

переутвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

2. СЛУШАЛИ: информацию и. о. ученого секретаря, доцента кафедры 



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

Картавой Ю. К. о проведении V научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых 

ученых «Дни науки Крымского федерального университета им. 

В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

2.2. Утвердить даты проведения секционных заседаниях на кафедрах. 

2.3. На контроль: подготовка сборника V научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

студентов и молодых ученых «Дни науки Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

3. СЛУШАЛИ: информацию и. о. ученого секретаря, доцента кафедры 

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

Картавой Ю. К. о присвоении ученого звания «доцент» доценту кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидату педагогических наук 

Хитровой А. В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. Информацию Картавой Ю. К. 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 Хитровой Анны 

Викторовны по научной специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

4. СЛУШАЛИ: информацию инженера-электроника Сосновского Г. Г. с 

утверждением плана работы инженера-электроника на 2019-2020 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Информацию Сосновского Г. Г. принять к сведению. 

4.2. Утвердить план работы инженера-электроника на 2019-2020 учебный 

год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

5. СЛУШАЛИ: информацию и. о. ученого секретаря, доцента кафедры 

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

Картавой Ю. К. об утверждении учебных пособий, сборника конференции, 

концепции. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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



5.2. Утвердить сборник материалов I научно-практической конференции-

конкурса «Педагогические инновации в работе с одаренными детьми: 

традиции и перспективы» (27 сентября 2019 г., г. Евпатория). 

5.3. Утвердить концепцию образовательной программы высшего 

образования направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Русский язык и литература» для очной и заочной форм 

обучения. 

5.4. Переутвердить дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Экскурсовод» (разработчик и 

руководитель программы Ивлева Я.А.). 

5.5. Рекомендовать к печати следующие учебные пособия: 

5.5.1. Учебное пособие «Методическая работа в дошкольной 

образовательной организации» для обучающихся направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Дошкольное 

образование», подготовленное доцентом кафедры методик начального и 

дошкольного образования Колосовой Н. Н. 

5.5.2. Учебное пособие «Использование здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе» для обучающихся направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Начальное 

образование», подготовленное старшим преподавателем кафедры методик 

начального и дошкольного образования Пожидаевой Т. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

Давкуш н. В.: спасибо за работу.  

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Зам. директора института      Н. В. Давкуш 

 

И. о. секретаря        Ю. К. Картавая 


