
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 2 

Очередного заседания Ученого совета 

 

Всего членов совета – 15 

Присутствующих – 12 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н.А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А.В. 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

 

от 12 февраля 2020 года  

начало заседания в 13.00 

1. О рассмотрении и утверждении отчета 

директора о деятельности Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) КФУ им. 

В. И. Вернадского за 2019 г. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор института, 

профессор, д. п. н. 

 

2. О результатах зимней промежуточной 

аттестации. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научной работе института, 

доцент, к. п. н. 

3. Об утверждении экзаменационных 

материалов к ГИА на 2020 год. 

Докладывает 

 

 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научной работе института, 

доцент, к. п. н. 

4. О подготовке к плановой проверке 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ. 

 

 

 



Докладывает 

 

Давкуш Наталия Валерьевна – 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научной работе института, 

доцент, к. п. н. 

 

5. О подготовке сайта института в 

соответствии с требованиями, 

установленными Правительством РФ № 582 

от 10.07.13 г. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Сосновский Геннадий 

Григорьевич – инженер-

электроник. 

 

6. Разное.  

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:  
1. СЛУШАЛИ: отчет директора института, профессора, д.п.н. Глузман Н.А. о 

деятельности Евпаторийского института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» за 2019 г. Глузман Н.А. обозначила задачи, 

которые выделены в качестве перспективных направлений работы в институте на 

2019 г., проанализировала качественные и количественные показатели по всем 

приоритетным направлениям деятельности института: образовательная; работа 

Ученого совета института; повышение квалификации, переподготовка кадров, 

улучшение качественного состава НПР; научная работа; организация 

студенческого досуга и создание условий для развития спортивного потенциала 

обучающихся; вопросы стипендиального обеспечения; анализ 

профориентационной работы с абитуриентами; финансово-экономическая 

деятельность института; административно-хозяйственная деятельность института. 

Н.А. Глузман подчеркнула необходимость усиления работы по повышению 

показателей, снизившихся по некоторым направлениям по сравнению с 2018 г., в 

частности активизировать работу по профориентации и реализации 

дополнительных образовательных программ, позволяющих улучшить результаты 

по дополнительным платным образовательным услугам. Н.А. Глузман также 

обозначила перспективные направления работы института на 2020 г. (отчет 

прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

1.2. Утвердить отчет директора о деятельности Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского за 2019 г. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

 



ВТОРОЙ ВОПРОС:  

2. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-

воспитательной и научной работе института, доцента, к. п. н. Давкуш Н.В. о 
результатах зимней промежуточной аттестации. Отметила, что качественный 

показатель по результатам зимней промежуточной аттестации выше, по 

сравнению с результатами летней промежуточной аттестации. По очной форме 

обучений самый высокий качественный показатель у кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания (57%), самый низкий – кафедра 

социальной педагогики и психологии и кафедра методик начального и 

дошкольного образования. По заочной форме обучения качественный показатель 

составляет 70,7%.  

Давкуш Н.В. указала на то, чтобы заведующие кафедрами уделили особое 

внимание обучающимся выпускных групп, которые имеют академические 

задолженности по итогам зимней промежуточной аттестации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

2.2. Усилить работу по привлечению обучающихся к ликвидации 

академических задолженностей.  
 

ТРЕТИЙ ВОПРОС:  

3. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-

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

утверждении экзаменационных материалов к ГИА на 2020 год. Указала на то, что 

экзаменационные материалы к ГИА на 2020 год подготовлены кафедрами в 

полном объеме, ходатайствовала об их утверждении. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

3.2. Утвердить экзаменационные материалы к ГИА на 2020 год.  

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:  

4. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-

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

подготовке к плановой проверке Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ. Давкуш Н.В. проинформировала о сроках проведения 

плановой проверки комиссией ФГАОУ ВО «КВУ имени В.И. Вернадского». 

Обратила внимание на необходимость приведения в соответствие оформление 

методических рекомендаций к дисциплинам, особенности в части компетенций в 

связи с возвратом к ФГОС 3+. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

4.2. Заведующим кафедрами усилить контроль за подготовкой документов к 

плановой проверке Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ. 

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



 

ПЯТЫЙ ВОПРОС:  

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

подготовке сайта института в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством РФ № 582 от 10.07.13 г. Сосновский Г. Г. сообщил, что все 

разделы на сайте института оформлены и наполнены в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством РФ № 582 от 10.07.13 г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Информацию Сосновского Г.Г. принять к сведению. 

5.2 Продолжить работу по наполнению сайта в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством РФ № 582 от 10.07.13 г. 

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

 

Глузман Н. А.: Спасибо за работу. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Директор института       Н. А. Глузман 

 

Секретарь         А. В. Хитрова 


