
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 6 

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 16 июня 2020 года  

начало заседания в 13.00 

1. Отчет о работе Филиала за 2019-2020 уч. 

год. 

Докладывает 
 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор, профессор, д. п. н. 

 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы 

Филиала на 2020-2021 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

 

3. Рассмотрение отчета по учебной работе за 

2019-2020 учебный год. 

Докладывает 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор, профессор, д. п. н. 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной и научной работе 

института, доцент, к. п. н. 

 

4. Рассмотрение отчета по научной работе за 

2019-2020 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна – 

доцент, к.п.н. 

 

 

 



5. Рассмотрение и утверждение отчета зав. 

кафедрой методик начального и 

дошкольного образования за 2019-2020 

учебный год. 

Докладывает 
 

6. Рассмотрение и утверждение отчета зав. 

кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания за 2019-2020 

учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор, профессор, д. п. н. 

 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

доцент, к.п.н. 

 

7. Рассмотрение и утверждение отчета зав. 

кафедрой социальной педагогики и 

психологии за 2019-2020 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

Колосова Наталия Николаевна – 

доцент, к.п.н. 

 

8. О рекомендации к изданию учебных и 

учебно-методических пособий. 

Докладывает 

 

 

9. Рассмотрение и утверждение кандидатов 

из числа обучающихся на 

назначение стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ, именной стипендии 

Совета Министров РК, стипендии 

Государственного совета РК, стипендии для 

социально активной студенческой молодежи 

г. Евпатории. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

10. Разное 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

доцент, к.п.н. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной и научной работе 

института, доцент, к. п. н. 

 

 

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

Глузман Н. А. с отчетом о работе Филиала за 2019-2020 учебный год. 

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



1.2. Признать работу Филиала в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной. 

1.3. Утвердить отчет о работе Филиала за 2019-2020 учебный год. 

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

 

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

Глузман Н. А. с рассмотрением и утверждением плана работы Филиала на 2020-

2021 учебный год. 

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

2.2. Утвердить план работы Филиала на 2020-2021 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» – 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. 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 2019-2020 учебном 

году признать удовлетворительной.  

3.3. Утвердить отчет по учебно-воспитательной и научной работе за 2019-

2020 учебный год 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:  
4. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин 

и методик их преподавания Картавой Ю.К. с отчетом по научной работе за 2019-

2020 учебный год. 

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

4.2. Работу по научной работе в 2019-2020 учебном году признать 

удовлетворительной. 

4.3. Утвердить отчет по научной работе за 2019-2020 учебный год. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС:  
5. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой методик начального и 

дошкольного образования, профессор, д. п. н. Глузман Н. А. с отчетом зав. 

кафедрой методик начального и дошкольного образования за 2019-2020 учебный 

год. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

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

5.2. Признать работу кафедры в 2019-2020 учебном году удовлетворительной.  

5.3. Утвердить отчет зав. кафедрой методик начального и дошкольного 

образования за 2019-2020 учебный год.  

5.4. В качестве перспективных направлений работы на 2020-2021 учебный 

год выделить следующие:  

5.4.1. Эффективная подготовка к аккредитации, получение лицензии по 

новым направлениям подготовки.  

5.4.2. Улучшение кадрового состава кафедры, контингента обучающихся.  

5.4.3. Активизация учебно-методической работы НПР, выпуск учебных 

пособий. 

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

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС:  
6. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцент, к. п. н. Каменской И. Б. с отчетом зав. 

кафедрой филологических дисциплин и методик их преподавания за 2019- 2020 

учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 

6.2. Признать работу кафедры в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной.  

6.3. Утвердить отчет зав. кафедрой филологических дисциплин и методик их 

преподавания за 2019-2020 учебный год. 

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

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:  
7. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой социальной педагогики и 

психологии, доцент, к. п. н. Колосовой Н. Н. с отчетом зав. кафедрой социальной 

педагогики и психологии за 2019-2020 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

7.1. Информацию Колосовой Н.Н. принять к сведению.  

7.2. Признать работу кафедры в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной.  

7.3. Утвердить отчет зав. кафедрой социальной педагогики и психологии 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 учебных пособий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  



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

8.2. Утвердить учебное пособие для обучающихся направления подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, направленность «Дошкольное 

образование» по дисциплине «Методика ознакомления дошкольников с 

окружающим миром», разработанное ассистентом кафедры методик начального и 

дошкольного образования Сорвачевой И.Д. 

8.3. Утвердить учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь для 

семинарских занятий по дисциплине «Фольклор» для обучающихся направления 

подготовки 45.03.01 «Филология», направленность «Преподавание 

филологических дисциплин (русский язык и литература, английский язык и 

зарубежная литература)», разработанное доцентом кафедры филологических 

дисциплин и методик их преподавания Шевченко А.Н. 

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

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:  
9. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающейся 3 года обучения направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Начальное образование» Кардапольцевой 

Людмилы Вячеславовны на присуждение стипендии Президента Российской 

Федерации студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым на первый семестр 2020-2021 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.1. Информацию Давкуш Н.В. принять к сведению. 

9.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 года обучения направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность «Начальное 

образование» Кардапольцевой Людмилы Вячеславовны на присуждение 

стипендии Президента Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым на первый семестр 2020-2021 

учебного года. 

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

 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 3 года 

обучения направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность «Начальное образование» Кардапольцевой Людмилы 

Вячеславовны на присуждение стипендии Президента Российской Федерации 

студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым на первый 

семестр 2020-2021 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.3. Информацию Давкуш Н.В. принять к сведению. 



9.4. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 года обучения направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность «Начальное 

образование» Кардапольцевой Людмилы Вячеславовны на присуждение 

стипендии Президента Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым на первый семестр 2020-2021 

учебного года. 

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

 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающейся 3 года обучения направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Начальное образование» Кардапольцевой 

Людмилы Вячеславовны на присуждение именной стипендии Совета Министров 

Республики Крым студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» на первый семестр 2020-

2021 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.5. Информацию Давкуш Н.В. принять к сведению. 

9.6. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 года обучения направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность «Начальное 

образование» Кардапольцевой Людмилы Вячеславовны на присуждение именной 

стипендии Совета Министров Республики Крым студентам, обучающимся в 

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

первый семестр 2020-2021 учебного года. 

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

 

СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о выдвижении кандидатуры 

обучающейся 2 года обучения направления подготовки 46.03.01 «История», 

направленность «Историческое краеведение» Василенко Анны Валерьевны на 

присуждение именной стипендии Государственного совета Республики Крым 

студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым на первый 

семестр 2020-2021 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.7. Информацию Давкуш Н.В. принять к сведению. 

9.8. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения направления 

подготовки 46.03.01 «История», направленность «Историческое краеведение» 

Василенко Анне Валерьевна на присуждение именной стипендии 

Государственного совета Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым на первый семестр 2020-2021 

учебного года. 

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



ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:  

10. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора Глузман 

Н.А. о предстоящих выборах о внесении поправок в Конституцию Российской 

Федерации. Глузман Н.А. обратила внимание на важность события для граждан 

Российской Федерации и необходимости ответственного отношения со стороны 

сотрудников Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» к выполнению 

своего гражданского долга. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
10.1. Информацию Глузман Н.А. принять к сведению. 

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 


