Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского»
Евпаторийский институт социальных наук (филиал)
Протокол № 5
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 13 мая 2020 года
начало заседания в 13.00

1. О формах проведения ПА и ГИА в
дистанционном режиме.
Давкуш Наталия Валериевна –
Докладывает
заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе
института, доцент, к. п. н.
2. Об определении инициативной группы
ППС для разработки дистанционных курсов
по дисциплинам.
Давкуш Наталия Валериевна –
Докладывает
заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе
института, доцент, к. п. н.
3. О сроках загрузки ВКР в систему
«Антиплагиат-ВУЗ».
Давкуш Наталия Валериевна –
Докладывает
заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе
института, доцент, к. п. н.
4. Об утверждении отчета о проведении
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Реализация
компетентностного подхода в системе
профессионального образования педагога».
Давкуш Наталия Валериевна –
Докладывает

заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе
института, доцент, к. п. н.
5. Рассмотрение проекта отчета зав.
кафедрой истории и правоведения за 20192020 учебный год.
Ивлева Яна Анатольевна – зав.
Докладывает
кафедрой
истории
и
правоведения, доцент, к.и.н.
6. Рассмотрение проекта отчета зав. базовой
кафедрой
«Психолого-педагогического
сопровождения
одаренных
детей
и
педагогических инноваций» за 2019-2020
учебный год.
Петренко Наталья Анатольевна –
Докладывает
зав. базовой кафедрой, доцент,
к.п.н.
7. Рассмотрение проекта отчета по
воспитательной работе за 2019-2020 учебный
год.
Аджиева Ленара Сейдаметовна –
Докладывает
доцент, к.и.н.
8. О рекомендации к изданию сборника
материалов
научно-практической
конференции.
Хитрова Анна Викторовна –
Докладывает
доцент, к.п.н.
9. Об организации работы по погашению
академических
задолженностей
у
обучающихся.
Зав. кафедрами
Докладывает
10. Разное
ПЕРВЫЙ ВОПРОС:
1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и
научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о формах проведения ПА и ГИА в
дистанционном режиме. Давкуш Н.В. сообщила, что ПА и ГИА будет
осуществляться в дистанционном формате. Давкуш Н.В. обозначила сроки
загрузки преподавателями вопросов к экзаменам, билеты и фонд оценочных
средств по принимаемой дисциплине (до 15.05.2020 г.). Преподавателям, которые
будут проводить экзамен в устном формате до 22.05.2020 г. предоставить
алгоритм его проведения. Давкуш Н.В. сообщила, что ГИА будет проходить
только в виде защиты выпускных квалификационных работ, а также подчеркнула

необходимость организации контроля со стороны зав. кафедрами за технической
организацией ГИА.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию Давкуш Н.В. принять к сведению.
1.2. Заведующим кафедрами организовать контроль за размещением
преподавателями полного пакета материалов для проведения ПА в социальной
сети «Вконтакте» в срок до 15.05.2020 г., а также подготовку преподавателями
алгоритма проведения устного экзамена до 22.05.2020 г.
1.3. Заведующим кафедрами организовать подготовку и техническое
сопровождение проведения ГИА.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и
научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об определении инициативной
группы ППС для разработки дистанционных курсов по дисциплинам. Давкуш
Н.В. сообщила, что на основании распоряжения и.о. ректора ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Фалалеева А.П.
необходимо создать инициативную группу преподавателей, желающих принять
участие в разработке дистанционных курсов. Срок подачи заявок от желающих до
22.05.2020 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию Давкуш Н.В. принять к сведению.
2.2. Заведующим кафедрами проинформировать преподавателей о
возможности участия в создании и разработке дистанционных курсов, подать
заявки от желающих в срок до 22.05.2020 г.
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. о сроках загрузки ВКР в систему
«Антиплагиат-ВУЗ». Давкуш Н.В. обозначила сроки загрузки выпускных
квалификационных работ в систему «Антиплагиат-ВУЗ» и сроки издания
приказов о допуске к государственной итоговой аттестации.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию Давкуш Н.В. принять к сведению.
3.2. Заведующим кафедрами взять на контроль соблюдение сроков загрузки
ВКР в систему «Антиплагиат-ВУЗ» и сроки издания приказов о допуске
государственной итоговой аттестации.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:
1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и
научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с отчетом о проведении

Всероссийской
научно-практической
конференции
«Реализация
компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию Давкуш Н. В. принять к сведению.
3.2. Утвердить отчет о проведении Всероссийской научно-практической
конференции
«Реализация
компетентностного
подхода
в
системе
профессионального образования педагога».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС:
5. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой истории и правоведения,
доцента, к. и. н. Ивлевой Я. А. с отчетом зав. кафедрой истории и правоведения за
2019-2020 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению.
5.2. Признать работу зав. кафедрой истории и правоведения за 2019- 2020
учебный год удовлетворительной.
5.3. Утвердить отчет работы зав. кафедрой истории и правоведения за 20192020 учебный год.
5.4. Определить перспективные направления работы:
5.4.1. Усиление методической работы НПР.
5.4.2. Совершенствование научной деятельности НПР.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС:
6. СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой «Психологопедагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций»,
доцента Петренко Н. А. с отчетом работы за 2019-2020 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 2019-2020
учебный год удовлетворительной.
6.3. Утвердить отчет работы зав. базовой кафедрой «Психологопедагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций»
за 2019-2020 учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС:
7. СЛУШАЛИ: информацию доцента Аджиевой Л.С. с отчетом о
воспитательной работе за 2019-2020 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Информацию Аджиевой Л.С. принять к сведению.
7.2. Признать воспитательную работу в 2019-2020 учебном году
удовлетворительной.

7.3. Утвердить отчет о воспитательной работе за 2019-2020 учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ВОСЬМОЙ ВОПРОС:
8. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры
социальной педагогики и психологии, доцента, к. п. н. Хитровой А. В. о
рекомендации к изданию сборника материалов научно-практической
конференции.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению.
8.2. Утвердить сборник VII Всероссийской научно-практической
конференции
«Реализация
компетентностного
подхода
в
системе
профессионального образования педагога» (23 апреля 2020 г.).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:
9. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами об организации работы
по погашению академических задолженностей у обучающихся.
ВЫСТУПИЛИ: зав. кафедрами (Глузман Н. А., Ивлева Я. А.,
Колосова Н. Н., Каменская И. Б.) со списками обучающихся, имеющих
академические задолженности. Отметили, что работа с обучающимися
проводится, составлены графики устранения задолженностей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию зав. кафедрами принять к сведению.
2. В срок до 21 мая 2020 зав. кафедрами подготовить информацию о
проведенной работе по погашению академических задолженностей у
обучающихся.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Глузман Н.А.: спасибо за работу.
Повестка дня исчерпана.
Директор института

Н.А. Глузман

Ученый секретарь

А.В. Хитрова

