
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета 

от 27 июня 2019 года 

Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В. 

 

1. Отчет о работе Филиала за 2018-2019 

учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

Глузман Неля 

Анатольевна – директор 

института, профессор, 

д. п. н. 

 

2. Рассмотрение и утверждение плана 

работы Филиала на 2019-2020 учебный 

год. 

Докладывает 
 

 

 

Глузман Неля 

Анатольевна – директор 

института, профессор, 

д. п. н. 

 

3. Отчет по учебно-воспитательной и 

научной работе за 2018-2019 учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

Давкуш Наталия 

Валериевна – зам. 

директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н. 

 

4. Отчет зам. директора по АХД за 2018-

2019 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

Бондарь Александр 

Васильевич – зам. 

директора по АХД. 

 
  



5. Отчет зав. кафедрой истории и 

правоведения за 2018-2019 учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

Ивлева Яна Анатольевна – зав. 

кафедрой истории и 

правоведения, доцент, к. и. н. 

 

6. Отчет зав. базовой кафедрой 

«Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и 

педагогических инноваций» за 2018-2019 

учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

Петренко Наталья Анатольевна 

– зав. базовой кафедрой 

«Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных 

детей и педагогических 

инноваций», доцент, к. ф. н. 

 

7. О рекомендации к изданию учебных 

пособий и методических рекомендаций. 

Докладывает 
 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии, 

доцент, к. п. н. 

 

8. Разное  

8.1. Рассмотрение и утверждение отчета 

работы библиотеки за 2018-20190 

учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

 

Стандратюк Татьяна 

Леонидовна – зав. библиотекой. 

 

8.2. Рассмотрение и утверждение плана 

работы библиотеки на 2019-2020 учебный 

год. 

Докладывает 
 

 

 

 

Стандратюк Татьяна 

Леонидовна – зав. библиотекой. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. с отчетом о работе Филиала за 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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



1.2. Признать работу Филиала в 2018-2019 учебном году 

удовлетворительной. 

1.3. Утвердить отчет о работе Филиала за 2018-2019 учебный год. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. с рассмотрением и утверждением плана работы Филиала на 

2019-2020 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.2. Утвердить план работы Филиала на 2019-2020 учебный год. 

2.3. Ученому секретарю: разослать на кафедры план работы для сверки 

информации, представленной в плане и внесении в него соответствующих 

поправок и корректировок. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с отчетом по учебно-

воспитательной и научной работе за 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

3.2. Работу по учебно-воспитательной и научной работе в 2018-2019 

учебном году признать удовлетворительной. 

3.3. Утвердить отчет по учебно-воспитательной и научной работе за 

2018-2019 учебный год. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

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

отчетом работы за 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

4.2. Работу зам. директора по АХД в 2018-2019 учебном году признать 

удовлетворительной. 

4.3. Бондарю А. В.: внести изменения и корректировки в план работы 

зам. директора по АХД на летний период. 

4.4. Бондарю А. В.: в срок до 28 июня 2019 г. создать рабочую группу 

для оценки ситуации в учебных аудиториях. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: 



СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой истории и правоведения, 

доцента, к. и. н. Ивлевой Я. А. с отчетом зав. кафедрой истории и 

правоведения за 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению. 

5.2. Признать работу зав. кафедрой истории и правоведения за 2018-

2019 учебный год удовлетворительной. 

5.3. Утвердить отчет работы зав. кафедрой истории и правоведения за 

2018-2019 учебный год. 

5.4. Определить перспективные направления работы: 

5.4.1. Усиление методической работы НПР. 

5.4.2. Совершенствование научной деятельности НПР. 

5.4.3. Активизировать работу по созданию лаборатории региональной 

истории и этнографии. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических 

инноваций», доцента, к. ф. н. Петренко Н. А. с отчетом работы за 2018-2019 

учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

6.2. Признать работу зав. базовой кафедрой «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических 

инноваций» за 2018-2019 учебный год удовлетворительной. 

6.3. Утвердить отчет работы зав. базовой кафедрой «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических 

инноваций» за 2018-2019 учебный год. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

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

рекомендации к изданию учебных пособий и методических рекомендаций. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

7.2. Утвердить учебно-методическое пособие по дисциплине «Методика 

преподавания предмета «Технологии в начальной школе» для обучающихся 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Начальное образование», подготовленное старшим 

преподавателем кафедры методик начального и дошкольного образования 

Плотниковой Е. Н. 

7.3. Утвердить учебное пособие «Теоретические основы начального 

курса математики» для направленности «Начальное образование», 



подготовленное профессором кафедры методик начального и дошкольного 

образования, д. п. н. Глузман Н. А. 

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

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

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

рассмотрением и утверждением отчета работы библиотеки за 2018-20190 

учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.1.2. Работу библиотеки в 2018-2019 учебном году признать 

удовлетворительной. 

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

 

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

рассмотрением и утверждением плана работы библиотеки на 2019-2020 

учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

8.2.2. Утвердить плана работы библиотеки на 2019-2020 учебный год. 

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

 

8.3. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. п. н. Раскалинос В. Н. о хранении отчетной документации по 

практике. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.3.1. Информацию Раскалинос В. Н. принять к сведению. 

8.3.2. Установить для всех кафедр и руководителей ОПОП: отчетная 

документация по практике хранится на кафедре, реализуемой ОПОП 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 

9.1. Заслушав и обсудив информацию зам. директора по учебно-

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

выдвижении кандидатуры обучающегося для назначения и выплат стипендий 

для социально активной студенческой молодежи города Евпатории из 

бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

9.1.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения 

направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

направленность «Начальное образование» Казаченко Анастасии 

Анатольевны для назначения и выплаты стипендии для социально активной 

студенческой молодежи города Евпатории из бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым. 



9.1.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 1 года обучения 

направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

направленность «Начальное образование» Куленкову Елизавету Андреевну 

для назначения и выплаты стипендии для социально активной студенческой 

молодежи города Евпатории из бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым. 

9.1.3. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 года обучения 

направления подготовки 46.03.01. История, направленность «Историческое 

краеведение» Токарь Анастасию Юрьевну для назначения и выплаты 

стипендии для социально активной студенческой молодежи города 

Евпатории из бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым. 

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 

 

 

 
 


