
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 3 

Очередного заседания Ученого совета 

 

Всего членов совета – 15 

Присутствующих – 9 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н.А. 

И. о. секретаря Ученого совета – Картавая Ю. К. 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

 

от 11 марта 2020 года  

начало заседания в 13.00 

1. О результатах деятельности 

профориентационного центра Филиала. 

Докладывает 

 

 

 

Безносюк Екатерина 

Владимировна – ассистент 

кафедры социальной 

педагогики и психологии 

 

2. О научной деятельности НПР. 

Докладывает 

 

 

 

Картавая Юлия 

Константиновна – доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к.п.н 

 

3. О выполнении решений Ученого совета. 

Докладывает 

 

 

Картавая Юлия 

Константиновна – доцент 

кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к.п.н 

4. Разное.  

  

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:  

1. СЛУШАЛИ: ассистента кафедры социальной педагогики и психологии 

Безносюк Е.В., которая сообщила, что профориентационный проект 



К1.3/2015/КЦ1/1 «Профессиональное самоопределение» (руководитель 

Дерябина Е. А.) был реализован в Евпаторийском институте социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» в рамках реализации Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы». Е.В. Безносюк отметила, что 

профориентационным центром за отчетный период выполнены следующие виды 

работ: подобраны материалы для изготовления рекламной продукции для 

проведения рекламной кампании ВУЗа; привлечены студенты к 

профориентационной работе в период педагогической практики, с 

предоставлением им рекламной продукции о направлениях подготовки в ЕИСН 

(филиал); подготовлены и проведены профориентационные мероприятия (День 

открытых Дверей ЕИСН (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

Ярмарки учебных мест); подготовлена и проведена V Психолого-педагогическая 

олимпиада обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и 

учреждений СПО Республики Крым; разработаны задания для предметной 

олимпиады по психологии и педагогике для обучающихся ЕИСН (филиала) 

КФУ;  разработаны материалы для наполнения стендов Центра профориентации; 

разработана и реализуется с 2017 г. дополнительная общеобразовательная 

программа «Весенняя психологическая школа», рассчитанная на обучающихся 9-

11 классов общеобразовательных организаций, студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования, выпускников прошлых 

лет.  В перспективах деятельности профориентационного консультационного 

центра: разработка методического пособия, посвященного особенностям 

профессиональной ориентации лиц с ОВЗ;  разработка профориентационного 

маршрута выходного дня; подготовка материалов для СМИ, для сайта (статьи, 

пресс-анонсы, пресс-релиз и т.д.);  разработка и внедрение в эксплуатацию 

виртуального кабинета профориентационной подготовки; 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.1. Информацию Безносюк Е.В. принять к сведению. 

1.2. Работу профориентационного центра признать удовлетворительной. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 9, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

ВТОРОЙ ВОПРОС:  

2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцент, к.п.н Картавой Ю.К. о научной деятельности 

НПР. Отметила, что за отчетный период, с января по март 2020 г. 

преподавателями Евпаторийского института социальных наук (филиала) 

проведена следующая научная работа: с 29 января по 14 февраля 2020 года были 

реализованы мероприятия, посвященные Дню российской науки; заседания 

студенческих научных кружков и проблемных групп; ведется активная 

подготовка докладов и статей на конференцию «Реализация компетентностного 

подхода в системе профессионального образования педагога» (кафедра методик 

начального и дошкольного образования) и «Актуальные проблемы гуманитарных 

наук» (кафедра истории и правоведения). Картавая Ю.К. сообщила, что за 

отчетный период сведения о публикационной активности следующие: публикация 

статьи Web of Science – 1 (Аджиева Л.С., Долецкая С.В., Скрябина Т.О., 



Мурадасылова Ш.М., Меджитова Р.И.); публикации статей ВАК – 2 

(Картавая, Ю. К.,  Хитрова А. В.); публикации статей РИНЦ – 5 (Шалацкая Т. П., 

Шевченко А. Н, Шалина М. А. (2 публикации), Красникова Т.В.); публикации 

статей в других изданиях – 1 (Колосова Н.Н.). Также Картавая Ю.К. отметила, что 

доцент Хитрова А.В. приняла участие в IX-й Международном конкурсе научных, 

методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей 

и молодежи». Ведется также работа по  руководству конкурсными работами 

обучающихся: Картавая Ю.К (4), Шевченко А.Н. (3), Колосова Н.Н. (1). За 

отчетный период издательская активность НПР представлена следующими 

публикациями: 1 учебное пособие, 184 – методические рекомендации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

2.2. Профессорско-преподавательскому составу Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» продолжить работу по повышению уровня научной и 

публикационной активности.  

ТРЕТИЙ ВОПРОС:  

3. СЛУШАЛИ: информацию и.о. секретаря Ученого совета Картавой Ю.К. о 

выполнении решений Ученого совета. Отметила, что за текущий период с января 

по март 2020 г. проведено согласно плану работы Ученого совета 2 заседания, на 

которых рассмотрено 16 вопросов и принято 18 решений. Особого внимания 

заслуживают вопросы, связанные с подготовкой к предстоящей аккредитации. В 

частности, на заседании Ученого совета от 15 января 2020 г. (протокол № 1) 

принято решение, которое касалось организации контроля за подготовкой 

методических рекомендаций.  Соответствующий вопрос был включен в повестку 

Директората от 03 февраля 2020 г. Кроме этого, на заседании учебно-

методической комиссии от 21 февраля 2020 г. этот вопрос был рассмотрен 

повторно. В настоящее время, кафедрами осуществлялось формирование 

электронного банка методических рекомендаций для дальнейшего размещения на 

официальном сайте ЕИСН / платформе Moodle. На заседании Ученого совета от 

12 февраля 2020 г. (Протокол № 2) приняты следующие решения: «4.2. 

Заведующим кафедрами усилить контроль за подготовкой документов к плановой 

проверке Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ; «5.2 

Продолжить работу по наполнению сайта в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством РФ № 582 от 10.07.13 г.». Работа по их 

выполнению ведется. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

3.2. Продолжить работу по выполнению решений Ученого совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 9, «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 проекта приказа на отчисление обучающихся, имеющих 

академические задолженности. Отметила необходимость усиления контроля со 



стороны заведующих кафедрами за организацией привлечения обучающихся к 

ликвидации академических задолженностей.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

4.2. Заведующим кафедрами усилить контроль за организацией привлечения 

обучающихся к ликвидации академических задолженностей  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 9, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

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

Н.А. об организации контроля подготовки ОПОП. Отметила, что по данным на 

02.03.2020 г. от руководителей ОПОП ВО, реализуемых в Филиале предоставлена 

следующая информация: направление подготовки 46.04.01 «История» 

(руководитель ОПОП Аджиева Л.С.) – готовность составила 60%; направление 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (руководитель 

ОПОП Фадеева М.В.) – готовность 77%; направление подготовки 45.03.01 

«Филология» (руководитель ОПОП Картавая Ю.К.) – готовность составила 60%; 

направление подготовки 45.04.01 «Филология» (руководитель ОПОП Петренко 

Н.А) – в указанные сроки сведения о готовности не предоставлены. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

4.4 Заместителю директора по учебно-воспитательной и научной работе 

института, доценту, к. п. н. Давкуш Н.В. провести повторный замер готовности 

ОПОП ВО, реализуемых в Филиале от 11.03.2020 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 9, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзного комитета, методиста 

заочного отделения Рожкову Т.В. о задолженности за обучение. Сообщила, что по 

состоянию на 11.03.2020 г. 14 человек имеют задолженность по оплате согласно 

договору об оказании платных образовательных услуг.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 9, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

Глузман Н. А.: Спасибо за работу. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Директор института       Н. А. Глузман 

 

И.о. секретаря        Ю.К. Картавая 


