Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского»
Евпаторийский институт социальных наук (филиал)
Протокол № 7
Внеочередного заседания Ученого совета
Всего членов совета – 15
Присутствующих – 15
Председатель Ученого совета – Глузман Н.А.
Секретарь Ученого совета – Хитрова А.В.
г. Евпатория
ул. Просмушкиных, 6
конференц-зал (ауд. 9)

от 02 июля 2020 года
начало заседания в 13.00

1. О включении кандидатов на замещение
вакантных
должностей
ассистента
и
старшего преподавателя Евпаторийского
института социальных наук (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в
списки для тайного голосования.
Глузман Неля Анатольевна –
Докладывает
директор
института,
д. п. н.,
профессор
2. О рекомендации к избранию на вакантные
должности
ассистента
и
старшего
преподавателя Евпаторийского института
социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского».
Глузман Неля Анатольевна –
Докладывает
директор
института,
д. п. н.,
профессор
3. Показатели
научно-исследовательской
деятельности ППС
Картавая Юлия Константиновна –
Докладывает
доцент, к.п.н.

4. О повышении квалификации НПР
Докладывает

Давкуш Наталия Валериевна –
заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе
института, доцент, к. п. н.

5. Разное.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС:
1. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, д. п. н.
Глузман Н.А. о включении кандидатов на замещение вакантных должностей
ассистента и старшего преподавателя Евпаторийского института социальных наук
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного
голосования 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 социальной педагогики – ассистент – 1,5 ставки; старший
преподаватель – 3,0 ставки;
кафедра методик начального и дошкольного образования – ассистент – 0,5
ставки; старший преподаватель – 3,0 ставки; доцент – 1,0 ставка;
кафедра истории и правоведения – ассистент – 1,0 ставка;
кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания – старший
преподаватель – 1,0 ставка.
В отдел кадров Евпаторийского института социальных наук (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
поступило 16 заявок от претендентов на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
По результатам проверки, аттестационно-кадровой комиссией КФУ им.
В. И. Вернадского (протокол заседания от 22 июня 2020 г.) установлено, что все
конкурсные заявки соответствует установленным требованиям, указанным в
Регламенте проведения конкурса на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», утвержденного приказом и.о. ректора
Университета от 29.06.2018 г. № 562 (с изменениями).
Предлагаю избрать состав счетной комиссии.
Счетная комиссия:
Председатель: Рожкова Т. В.
Члены счетной комиссии: 1. Давкуш Н.В. 2. Ивлева Я.А.
Кто за то, чтобы утвердить данный состав счетной комиссии, прошу
голосовать.
За – 15, против – нет, воздержались – нет.

ВЫСТУПИЛА: заместитель директора по учебно-воспитательной и научной
работе института, доцент, к. п. н. Давкуш Н.В. с анализом научноисследовательской активности претендентов на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу.
Глузман Н.А. Спасибо. (перерыв для тайного голосования).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Включить в списки для тайного голосования к избранию на вакантную
должность педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, и научных работников следующих претендентов:
Номер
№
Ф. И. О.
Позиция
объявления
Габеркорн Ирина
1
1,0
№2
Ивановна
Атаманская Кристина
2
0,5
№ 11
Игоревна
Дерябина Елена
3
0,5
№ 11
Анатольевна
Безносюк Екатерина
4
1,0
№8
Владимировна
Красникова Татьяна
5
1,0
№7
Викторовна
Дерябина Елена
6
1,0
№9
Анатольевна
Филимонов Сергей
7
1,0
№9
Павлович
Шихматова Эльмира
8
1,0
№9
Самвеловна
Меджитова Райме
9
1,0
№1
Исметовна
Дерябина Елена
10
1,0
№ 10
Анатольевна
Филимонов Сергей
11
1,0
№ 10
Павлович
Никифоров Арсений
12
1,0
№3
Евгеньевич
Плотникова Елена
13
1,0
№4
Николаевна
Пожидаева Татьяна
14
1,0
№5
Викторовна
Стрелец Надежда
15
0,5
№6
Константиновна
Шалацкая Татьяна
16
1,0
№ 12
Петровна

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
2. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора, д. п. н.
Глузман Н.А. о рекомендации к избранию на вакантные должности ассистентов и
старших преподавателей 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 100 % – 15 человек) победителями объявлены претенденты на
замещение следующих должностей (Протоколы заседания счетной комиссии
Ученого совета прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. 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

№2

№3

№4

№5

№6

№7

Победители
Доля
Название должности
Ф. И. О.
ставки
Кафедра методик начального и дошкольного образования
Доцент
кафедры
Габеркорн
методик начального и
1,0
Ирина Ивановна
дошкольного
образования
Старший преподаватель
Никифоров
кафедры
методик
Арсений
начального
и
1,0
Евгеньевич
дошкольного
образования
Старший преподаватель
кафедры
методик
Плотникова
начального
и
1,0
Елена Николаевна
дошкольного
образования
Старший преподаватель
Пожидаева
кафедры
методик
Татьяна
начального
и
1,0
Викторовна
дошкольного
образования
Ассистент
кафедры
Стрелец
методик начального и
Надежда
0,5
дошкольного
Константиновна
образования
Кафедра социальной педагогики и психологии
Красникова
Старший преподаватель
Татьяна
кафедры
социальной
1,0
Викторовна
педагогики
и

Срок
избрания
В срок до
31.08.2021 г.

В срок до
31.08.2021 г.

В срок до
31.08.2021 г.

В срок до
31.08.2021 г.

В срок до
31.08.2021 г.

В срок до
31.08.2021 г.

№8

№9

№ 10
№ 11

№1

психологии
Старший преподаватель
Безносюк
кафедры
социальной
Екатерина
педагогики
и
Владимировна
психологии
Старший преподаватель
Шихматова
кафедры
социальной
Эльмира
педагогики
и
Самвеловна
психологии
Филимонов
Ассистент
кафедры
Сергей
социальной педагогики и
Павлович
психологии
Дерябина
Ассистент
кафедры
Елена
социальной педагогики и
Анатольевна
психологии
Кафедра истории и правоведения
Меджитова
Ассистент
кафедры
Райме
истории и правоведения
Исметовна

1,0

В срок до
31.08.2021 г.

1,0

В срок до
31.08.2021 г.

1,0

В срок до
31.08.2021 г.

0,5

В срок до
31.08.2021 г.

1,0

В срок до
31.08.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС:
3. СЛУШАЛИ: информацию доцента Картавой Ю.К. о показателях научноисследовательской деятельности ППС. Картавая Ю.К. представила подробный
отчет о показателях научно-исследовательской деятельности профессорскопреподавательского состава ЕИСН (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» за 2019-2020 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию Картавой Ю.К. принять к сведению.
3.2. Продолжить работу по повышению показателей
научноисследовательской деятельности ППС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:
4. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебновоспитательной и научной работе института, доцент, к. п. н. Давкуш Н.В. о
повышении квалификации НПР. Давкуш Н.В. представила анализ о повышении
квалификации НПР. Отметила, что доцент кафедры истории и правоведения
Болкунов И.А. и доцент Скрябина Т.О. проходили повышение в 2017 г., старший
преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии Дерябина Е.А. в
2016 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Информацию Давкуш Н.В. принять к сведению.
4.2. Заведующим кафедрами взять на контроль организацию своевременного
прохождения сотрудниками из числа НПР повышения квалификации.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:
5.1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и
научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. по внесению изменений в проект
самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта (СУОС) по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, предложенное
исполнителями проекта от Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» к утверждению Учёным советом КФУ.
РАССМОТРЕН: протокол заседания группы исполнителей проекта
«Разработка и внедрение самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование Гуманитарно-педагогической академии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Члены группы исполнителей проекта:
1. Горбунова Н.В. – доктор педагогических наук, профессор, заведующая
кафедрой педагогического мастерства учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных учреждений, директор академии.
2. Линник И.И. – кандидат технических наук, доцент.
3. Линник Е.П. – кандидат физико-математических наук, доцент,
заведующая кафедрой математики, теории и методики обучения математике.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1.1. Принять изменения, внесенные группой исполнителей проекта
«Разработка и внедрение самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование Гуманитарно-педагогической академии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
5.1.2.
Рекомендовать
к
утверждению
проект
самостоятельно
устанавливаемого образовательного стандарта (СУОС) по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование к утверждению Учёным советом
КФУ.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.
5.2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и
научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. по внесению изменений в проект
самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта (СУОС) по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, предложенное
исполнителями проекта от Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» к утверждению Учёным советом КФУ.
РАССМОТРЕН: протокол заседания группы исполнителей проекта
«Разработка и внедрение самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование Гуманитарно-педагогической академии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Члены группы исполнителей проекта:

1. Горбунова Н.В. – доктор педагогических наук, профессор, заведующая
кафедрой педагогического мастерства учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных учреждений, директор академии.
2. Линник И.И. – кандидат технических наук, доцент.
3. Линник Е.П. – кандидат физико-математических наук, доцент,
заведующая кафедрой математики, теории и методики обучения математике.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.2.1. Принять изменения, внесенные группой исполнителей проекта
«Разработка и внедрение самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование Гуманитарно-педагогической академии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
5.2.2.
Рекомендовать
к
утверждению
проект
самостоятельно
устанавливаемого образовательного стандарта (СУОС) по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование к утверждению Учёным советом
КФУ.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Глузман Н.А.: спасибо за работу.
Повестка дня исчерпана.
Директор института

Н.А. Глузман

Ученый секретарь

А.В. Хитрова

