
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета 

от 28 августа 2019 года 

Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 12 

 

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 28 августа 2019 года  

начало заседания в 10.00 

1. О включении кандидатов на 

замещение вакантной должности 

старшего преподавателя Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в списки для тайного 

голосования. 

Докладывает 
 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор института, профессор, 

д. п. н. 

 

2. О рекомендации к избранию на 

вакантную должность старшего 

преподавателя Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор института, профессор, 

д. п. н. 

 

3. Об итогах вступительной кампании 

2019 года. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-



воспитательной и научной 

работе, доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 

4. О выполнении плана мероприятий по 

подготовке к новому учебному году. 

Докладывает 

 

 

 

Бондарь Александр Васильевич 

– зам. директора по АХД. 

 

5. Об утверждении тематики 

студенческих кружков и проблемных 

групп. 

Докладывает 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной 

работе, доцент кафедры методик 

начального и дошкольного 

образования, к. п. н. 

 

6. Утверждение плана заседаний 

Ученого совета Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) на 

1 семестр 2019-2020 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

7. О рассмотрении и утверждении акта 

внедрения результатов 

диссертационного исследования. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– и. о. ученого секретаря, доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– и. о. ученого секретаря, доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

8. Об утверждении методических 

рекомендаций. 

Докладывает 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– и. о. ученого секретаря, доцент 

кафедры филологических 



дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

9. Разное.  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. о включении кандидатов на замещение вакантной должности 

старшего преподавателя Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного 

голосования. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» объявлен конкурс на замещение следующих должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Евпаторийского институт социальных наук 

(филиал): 

кафедра методик начального и дошкольного образования – старший 

преподаватель 1,0 ставки. 

В отдел кадров Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

поступила 1 заявка претендента на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу: 

на должность старшего преподавателя кафедры методик начального и 

дошкольного образования – это объявление № 1 – одна заявка. 

По результатам проверки, аттестационно-кадровой комиссией (протокол 

заседания № 1 от 26 августа 2019 г.) установлено, что поданная конкурсная 

заявка претендента соответствует установленным требованиям. 

Предлагаю избрать состав счетной комиссии. 

Счетная комиссия:  
Председатель: Рожкова Т. В. 

Члены счетной комиссии:  

1. Каменская И. Б. 

2. Панина Ж. Н. 

Кто за то, чтобы утвердить данный состав счетной комиссии, прошу 

голосовать. За – 12, против – нет, воздержались – нет. Спасибо.  

(перерыв для тайного голосования). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантную 

должность педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников следующих 

претендентов: 

№ п/п Ф.И.О. Позиция Номер объявления 

1.  Пожидаева Татьяна 

Викторовна 

1,0 № 1 



ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

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

Глузман Н. А. о рекомендации к избранию на вакантную должность старшего 

преподавателя Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». По результатам проведения процедуры 

тайного голосования на заседании Ученого совета Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) (явка составила 75 % – 12 человек) победителями 

объявлены претенденты на замещение следующих должностей (Протоколы 

заседания счетной комиссии Ученого совета прилагаются). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить список победителей в конкурсе на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

№ 

объявления 

Победители  

Ф.И.О. 

Название  

должности 

Доля  

ставки 

Срок избрания  

 

Кафедра методик начального и дошкольного образования 

№ 1 Пожидаева 

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 
1,0 1 год 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

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

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об итогах вступительной 

кампании 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

3.2. Итоги вступительной кампании 2019 г. признать 

удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

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

выполнении плана мероприятий по подготовке к новому учебному году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

4.2. По результатам проверки подготовки Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) к новому учебному году 2019-2020 учебному году 

сделаны замечания (Приложение 1). 

4.3. Бондарю А. В.: в установленные результатами проверки сроки, 

замечания устранить. 



ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «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 утверждении тематики 

студенческих кружков и проблемных групп. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

5.2. Утвердить тематику студенческих кружков и проблемных групп в 

соответствии с приложением 2 (Приложение 2 прилагается). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: 

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

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

Картавой Ю. К. об утверждении плана заседаний Ученого совета 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) на 1 семестр 2019-2020 

учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Информацию Картавой Ю. К. принять к сведению. 

6.2. Утвердить план заседаний Ученого совета Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 1 семестр 2019-2020 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 

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

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

Картавой Ю. К. о рассмотрении и утверждении акта внедрения результатов 

диссертационного исследования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

7.2. Исполняющему обязанности ученого секретаря: подготовить справку 

о внедрении результатов диссертационного исследования Безносюк 

Екатерины Владимировны на тему: «Формирование профессионально-

этической компетентности будущих социальных педагогов в условиях 

магистратуры» по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: 

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

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

Картавой Ю. К.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

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



8.2. Рекомендовать к изданию методические рекомендации 

«Государственная итоговая аттестация», подготовленные профессором 

кафедры методик начального и дошкольного образования, д. п. н. 

Глузман Н. А., доцентом кафедры методик начального и дошкольного 

образования, к. п. н. Давкуш Н. В. 

8.3. Рекомендовать к изданию методические рекомендации «Портфолио 

обучающихся», подготовленные доцентом кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к. п. н. Давкуш Н. В., доцентом кафедры методик 

начального и дошкольного образования, к. п. н. Колосовой Н. Н. 

8.4. Рекомендовать к изданию методические рекомендации для кураторов 

академических групп «Организация и проведение кураторских часов по 

гражданскому воспитанию обучающихся», подготовленные доцентом 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС: 

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

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

процесса. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

9.1.2. Зав. кафедрами: проинформировать преподавателей и обучающихся 

о проведении факультативных занятий в первую неделю сентября. 

9.1.3. Кураторам акад. групп: усилить контроль за посещаемостью 

учебных занятий обучающимися; внесением оплаты за обучение 

обучающимися очной формы. 

9.2. СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-

методической работе Рожковой Т. В. Об организации учебного процесса для 

обучающихся заочной формы обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

9.2.2. Информировать преподавателей о подготовке экзаменационных 

материалов в срок до 05 сентября 2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

Глузман Н. А.: спасибо за работу.  

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

 

Директор института       Н. А. Глузман 

 

И. о. секретаря        Ю. К. Картавая 


