
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета 

от 10 апреля 2019 года 

Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 14 

 

Зам. председателя Ученого совета – Давкуш Н. В. 

И. о. секретаря Ученого совета – Колосова Н. Н. 

 

1. О подготовке к работе отборочной 

комиссии Филиала. 

Докладывает 
 

 

 

Давкуш Наталия 

Валериевна – и. о. 

директора института, 

доцент, к. п. н. 

 

2. Об организации охраны труда в 

Филиале. 

Докладывает 
 

 

Ковалевич Анатолий 

Терентьевич – ведущий 

инженер. 

 

3. О подготовке к летней педагогической 

практике 

Докладывает 

 

 

 

Шихматова Эльмира 

Самвеловна – старший 

преподаватель кафедры 

социальной педагогики и 

психологии. 

 

4. О рекомендации к изданию монографии 

и методических рекомендаций. 

Докладывает 
 

 

 

Колосова Наталия 

Николаевна – и. о. ученого 

секретаря, зав. кафедрой 

социальной педагогики и 

психологии, доцент, к. п. н. 

 
  



5. Выполнение решений Ученого совета. 

Докладывает 
 

 

Колосова Наталия 

Николаевна – и. о. ученого 

секретаря, зав. кафедрой 

социальной педагогики и 

психологии, доцент, к. п. н. 

 

6. Разное  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

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

Давкуш Н. В. о подготовке к работе отборочной комиссии Филиала. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Зав. кафедрами: информировать научно-педагогических работников 

о вхождении в состав отборочной комиссии Филиала, правилах подготовки и 

проведения отборочных испытаний. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего инженера Ковалевича А. Т. об 

организации охраны труда в Филиале. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Ковалевича А. Т. принять к сведению. 

2.2. Зав. кафедрами: обратить внимание на ведение журнала по охране 

труда. 

2.3. Кураторам акад. групп: поменять ответственных в инструктаже по 

борьбе с экстремизмом. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры 

социальной педагогики и психологии Шихматовой Э. С. о подготовке к 

летней педагогической практике. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Шихматовой Э. С. принять к сведению. 

3.2. Работу по подготовке к летней педагогической практике признать 

удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. ученого секретаря, зав. кафедрой 

социальной педагогики и психологии, доцента, к. п. н. Колосовой Н. Н. о 

рекомендации к изданию монографии и методических рекомендаций 

(рабочих тетрадей). 



ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию Колосовой Н. Н. принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать к рассмотрению научно-техническим советом КФУ 

монографию «Гражданское воспитание студенческой молодежи в условиях 

высшей школы: от теории к практике», подготовленную доцентом кафедры 

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

4.3. Утвердить рабочую тетрадь по изучению дисциплины «Социальная 

психология» для обучающихся направления подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование, направленность «Начальное образование», 

«Дошкольное образование», подготовленную старшим преподавателем 

кафедры социальной педагогики и психологии Красниковой Т. В. 

4.4. Утвердить рабочую тетрадь по изучению дисциплины «Социальная 

психология» для обучающихся направления подготовки 44.03.02 – 

Психолого-педагогическое образование, направленность «Психология и 

социальная педагогика», подготовленную старшим преподавателем кафедры 

социальной педагогики и психологии Красниковой Т. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. ученого секретаря, зав. кафедрой 

социальной педагогики и психологии, доцента, к. п. н. Колосовой Н. Н. о 

выполнении решений Ученого совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Колосовой Н. Н. принять к сведению. 

5.2. Работу по выполнению решений Ученого совета признать 

удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

н. Давкуш Н. В. о подготовке к аккредитации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.1.2. Зав. кафедрами: в срок до 11 апреля подготовить списки 

обучающихся (по 40 человек от кафедры) для участия в мероприятии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

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

н. Давкуш Н. В. о подготовке к мероприятию «Учитель года» 16-18 апреля 

2019 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2.2. Руководителям ОПОП: в срок до 15 мая 2019 г. актуализировать 

ОПОП (2016, 2017, 2018) и сдать их в электронном варианте. 



6.2.3. Кураторам акад. групп: в срок до 01 сентября 2019 г. подготовить и 

наполнить содержанием портфолио обучающихся. 

6.2.4. Зав. кафедрами и ответственным за практику на кафедрах: в срок 

до 25 мая 2019 г. подготовить анализ документов по практике (договора, 

наличие приказов, отчетов обучающихся и руководителей). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

6.3. СЛУШАЛИ: информацию инженера-электроника Сосновского Г. Г. 

о работе сайте института. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.3.1. Информацию Сосновского Г. Г. принять к сведению. 

6.3.2. Зав. кафедрами: обратить внимание на приведении сайта в 

соответствии с требованиями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 17, «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 

 

 

 
 


