
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета 

от 13 марта 2019 года 

Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Опыт внедрения проектных технологий 

по созданию материалов для 

дистанционного обучения в 

Евпаторийском институте социальных 

наук (филиал). 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

Болкунов Игорь 

Алексеевич – доцент 

кафедры истории и 

правоведения, к. ф.-м. н. 

 

2. О результатах деятельности 

профориентационного центра Филиала. 

Докладывает 
 

 

 

Безносюк Екатерина 

Владимировна – ассистент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии 

 

3. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий. 

Докладывает 
 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь кафедры 

социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. 

 

4. На контроль: План работы Модельного 

центра дополнительного образования 

одаренных детей «Дар» на 2019 г. 

Докладывает 
 

 

 

 

Картавая Юлия 

Константиновна – доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 



преподавания, к. п. н. 

 

5. Разное 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, к. 

ф.-м. н. Болкунова И. А. об опыте внедрения проектных технологий по 

созданию материалов для дистанционного обучения в Евпаторийском 

институте социальных наук (филиал). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Болкунова И. А. принять к сведению. 

1.2. Признать деятельность по внедрению проектных технологий по 

созданию материалов для дистанционного обучения удовлетворительной. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ассистента кафедры социальной педагогики 

и психологии Безносюк Е. В. о результатах деятельности 

профориентационного центра Филиала. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Безносюк Е. В. принять к сведению. 

2.2. Результаты деятельности профориентационного центра Филиала 

признать удовлетворительными. 

2.3. Ведущему бухгалтеру: в срок до 01 апреля 2019 г. рассчитать 

стоимость программы «Весенняя психологическая школа»; вынести данный 

вопрос на контроль; включить в повестку заседания Директората от 01 

апреля 2019 г. 

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

 

ТРЕТИЙ 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: 

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

3.2. Утвердить учебное пособие «Педагогическая поддержка ребенка» 

для обучающихся направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность «Дошкольное образование», «Начальное 

образование», подготовленное доцентом кафедры социальной педагогики и 

психологии, к. п. н. Колосовой Н. Н. 

3.3. Утвердить учебное пособие «Подготовка будущих социальных 

педагогов к реализации поликультурного воспитания в условиях 

образовательных организаций : для обучающихся направления подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», подготовленное 



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

Хитровой А. В. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических 

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

работы Модельного центра дополнительного образования одаренных детей 

«Дар» на 2019 г., вопросом, вынесенным на контроль. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Утвердить план работы Модельного центра дополнительного 

образования одаренных детей «Дар» на 2019 г. 

4.3. Картавой Ю. К.: в срок до 01 апреля 2019 г. уточнить информацию в 

профориентационном центре КФУ о включении олимпиад в общих перечень 

мероприятий, курируемых Министерством; вынести данный вопрос на 

контроль; включить в повестку заседания Директората от 01 апреля 2019 г. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. о научной деятельности НПР. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

5.2. Зав. кафедрами: донести до сведения НПР о необходимости 

участия в международных конференциях, а также научных мероприятиях, 

проводимых вузами, не входящими в состав КФУ. 

5.3. Зав. кафедрами: информировать НПР и обучающихся о 

проведении 18-19 апреля VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация компетентностного в системе 

профессионального образования педагога»; срок сдачи тематики статей – 

до 15 марта 2019, научных статей – до 01 апреля 2019. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

проведении 21 марта 2019 г. плановой проверки по ГО и ЧС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Ответственным за проведение плановой проверки ГО и ЧС: 

разработать инструктажи для кураторов акад. групп; разослать детальную 

информацию о проведении данного мероприятия. 

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

 

 



СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

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

обеспеченности литературой. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической работе 

1 категории Рожковой Т. В. об организации отчета по написанию ВКР 

обучающимися заочной формы обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2. В срок с 25.03.19 г. в расписание заочной формы обучения включить 

отчеты по написанию ВКР. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

9. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной 

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

НПР в церемонии открытия Национальной студенческой футбольной Лиги. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

9.2. Зав. кафедрами: информировать НПР и обучающихся об участии 19 

марта 2019 г. в церемонии открытия Национальной студенческой 

футбольной Лиги. 

9.3. Ответственным лицам за подготовку данного мероприятия: 

подготовить приказы об участии обучающихся в открытии и проведении 

Национальной студенческой футбольной Лиги 

 

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 

 

 

 


