
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета 

от 11 сентября 2019 года 

Всего членов совета – 15 

Присутствующих – 13 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

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 11 сентября 2019 года  

начало заседания в 13.00 

 

1. О графике проведения разных видов 

практики в институте. 

Докладывает 
 

 

 

 

Петренко Наталья Анатольевна 

– зав. базовой кафедрой 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных 

детей и педагогических 

инноваций, доцент, к. п. н. 

 

2. Об итогах трудоустройства 

выпускников 2019 г. 

Докладывает 

 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна 

– доцент кафедры истории и 

правоведения, к. и. н. 

 

3. О подготовке I научно-практической 

конференции-конкурса «Педагогические 

инновации в работе с одаренными детьми: 

традиции и перспективы». 

 

Докладывает 
 

 

Петренко Наталья Анатольевна 

– зав. базовой кафедрой 

психолого-педагогического 



 

 

 

 

4. О закреплении тем ВКР выпускников 

программ магистратуры. 

Докладывает 

 

сопровождения одаренных 

детей и педагогических 

инноваций, доцент, к. п. н. 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист по учебно-

методической работе. 

 

5. Об организации работы по 

формированию портфолио обучающихся. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент кафедры 

методик начального и 

дошкольного образования, к. п. 

н. 

 

6. Утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент кафедры 

методик начального и 

дошкольного образования, к. п. 

н. 

7. Разное.  

7.1. О подготовке заданий для 

обучающихся 1 курса заочной формы 

обучения на 1 семестр 2019-2020 учебный 

год. 

Докладывает 

 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист по учебно-

методической работе. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических 

инноваций, доцента, к. п. н. Петренко Н. А. о графике проведения разных 

видов практики в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Информацию Петренко Н. А. принять к сведению. 



1.2. Утвердить график проведения разных видов практики в институте на 

2019-2020 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, 

к. и. н. Аджиевой Л. С. об итогах трудоустройства выпускников 2019 г. 

Выступили: директор института, профессор, д. п. н. Глузман Н. А.: Как 

узнаете информацию о трудоустройстве выпускников? Сравните показатели 

этого года с прошлогодними. 

Аджиева Л. С.: Информацию о трудоустройстве выпускников 

предоставляют кураторы академических групп, они заполняют специально 

разработанные таблицы. Показатели трудоустройства выпускников в 2019 г. 

выше по сравнению с прошлым годом.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

2.2. Итоги трудоустройства выпускников 2019 г. признать 

удовлетворительными. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

3. СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических 

инноваций, доцента, к. п. н. Петренко Н. А. о подготовке I научно-

практической конференции-конкурса «Педагогические инновации в работе с 

одаренными детьми: традиции и перспективы». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. Информацию Петренко Н. А. принять к сведению. 

3.2. Подготовку I научно-практической конференции-конкурса 

«Педагогические инновации в работе с одаренными детьми: традиции и 

перспективы» признать удовлетворительной. 

3.3. Зав. кафедрами: активизировать работу на кафедрах. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

4. СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической 

работе Рожковой Т. В. о закреплении тем ВКР выпускников программ 

магистратуры. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

4.2. Закрепить темы ВКР выпускников программ магистратуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 



5. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об организации работы по 

формированию портфолио обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

5.2. Зав. кафедрами: начать работу по формированию портфолио 

обучающихся. 

5.3. На контроль: вынести данный вопрос на повторное рассмотрение на 

заседании Директората. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

6. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об утверждении тематики 

выпускных квалификационных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Информацию Давкуш Н. В. принять к сведению. 

6.2. Утвердить тематики выпускных квалификационных работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

7. СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической 

работе Рожковой Т. В. о подготовке заданий для обучающихся 1 курса заочной 

формы обучения на 1 семестр 2019-2020 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

7.2. Зав. кафедрами: информировать НПР о необходимости сдачи 

материалов на заочное отделение в срок до 25 сентября 2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

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

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

Картавой Ю. К. об утверждении монографии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

8.1.2. Утвердить монографию «Подготовка будущих воспитателей к 

работе с детьми дошкольного возраста: современные стратегии», 

подготовленную профессором, д. п. н. Глузман Н. А., профессором, д. п. н. 

Горбуновой Н. В. 

 

8.2. СЛУШАЛИ: информацию и зам. директора по учебно-

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

обновлении данных по обучающимся и КЦП на 2020-2021 уч. год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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



8.2.2. Зав. кафедрами: обновить данные на стенде по обучающимся, 

имеющим особые заслуги в обучении или других видах деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 13, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

Глузман Н. А.: спасибо за работу.  

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

Директор института       Н. А. Глузман 

 

И. о. секретаря        Ю. К. Картавая 


