
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 2 

заседания Ученого совета 

от 13 февраля 2019 года 

Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет директора о деятельности 

Евпаторийского института социальных 

наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского 

за 2018 г. 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

Глузман Неля 

Анатольевна – директор 

института, профессор, 

д. п. н. 

 

2. Отчет о реализации программ 

дополнительного образования в 2018 году. 

Докладывает 

 

 

 

Федоренко Ольга Олеговна– 

специалист по учебно-

методической работе 1 

категории. 

 

3. О результатах зимней промежуточной 

аттестации на заочном отделении. 

Докладывает 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист по учебно-

методической работе 1 

категории. 

 

4. Утверждение экзаменационных 

материалов к ГИА на 2019 год. 

Докладывает 
 

 

 

Зав. кафедрами 

 

5. Отчет заведующей библиотекой за 2018 

год. 

Докладывает 
 

 

 

Стандратюк Татьяна 

Леонидовна – зав. библиотекой. 



 

6. Рассмотрение и утверждение положения 

о Совете молодых ученых Евпаторийского 

института социальных наук (филиал). 

Докладывает 
 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь кафедры 

социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

7. Разное.  

7.1. О подготовке к проведению проверки 

по пожарной безопасности в Институте. 

Докладывает 

 

 

Бондарь Александр 

Васильевич – зам. директора по 

АХД. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. с отчетом директора о деятельности Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского за 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.2. Признать деятельность Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) КФУ им. В. И. Вернадского в 2018 г. удовлетворительной. 

1.3. Утвердить отчет директора о деятельности Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского за 2018 г. 

1.4. Хитровой А. В.: разослать отчет на кафедры для ознакомления. 

1.5. Картавой Ю. К.: вынести на контроль вопрос, связанный с 

разработкой научной темы базовой кафедрой. 

1.6. Зав. кафедрами: рассмотреть на заседаниях кафедр перспективные 

направления работы института на 2019 г.; вопрос защиты диссертаций. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

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

реализации программ дополнительного образования в 2018 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Работу по реализации программ дополнительного образования в 

2018 году признать удовлетворительной. 

2.3. Зав. кафедрами: активизировать работу по реализации программ 

дополнительного образования в 2019 году. 

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

 



ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической работе 

1 категории Рожковой Т. В. о результатах зимней промежуточной аттестации 

на заочном отделении. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Результаты зимней промежуточной аттестации на заочном 

отделении признать удовлетворительными. 

3.3. На контроль: вынести обучающихся, имеющих задолженности по 

сессии. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрами (Глузман Н. Н., 

Ивлевой Я. А., Картавой Ю. К.) с утверждением экзаменационных 

материалов к ГИА на 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию зав. кафедрами (Глузман Н. Н., Ивлевой Я. А., 

Картавой Ю. К.) принять к сведению. 

4.2. Утвердить экзаменационные материалы к ГИА на 2019 год. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. библиотекой Стандратюк Т. Л. с отчетом 

заведующей библиотекой за 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Работу зав. библиотекой в 2018 год признать удовлетворительной. 

5.2. Утвердить отчет заведующей библиотекой за 2018 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 

рассмотрением и утверждением положения о Совете молодых ученых 

Евпаторийского института социальных наук (филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Утвердить положение о Совете молодых ученых Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 



СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по АХД Бондаря А. В. о 

подготовке к проведению проверки по пожарной безопасности в Институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

7.2. Внести корректировки в план мероприятий по пожарной 

безопасности. 

7.3. Зав. кафедрами: в срок до 19 февраля 2019 г. заполнить журналы по 

проведению инструктажа по охране труда. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

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

работе сайте института. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Информацию Сосновского Г. Г. принять к сведению. 

8.2. Зав. кафедрами: обратить внимание на отсутствие информации и 

деятельности кафедр. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

9.1. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

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

дополнительных программ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.1.2. Утвердить дополнительную образовательную программу 

«Весенняя психологическая школа». 

9.1.3. Утвердить дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Управление образовательными 

организациями». 

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 

 

 

 


