
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 1 

Заседания Ученого совета 

 

Всего членов совета – 16 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н.А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А.В. 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 15 января 2020 года  

начало заседания в 13.00 

1. О рассмотрении отчета работы 

профсоюзной организации Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» за 2019 г. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

председатель профсоюзной 

организации работников ЕИСН. 

 

2. Об утверждении отчета по науке за 2019 г. 

Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

Докладывает 

 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна – 

доцент кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. п. н. 

 

3. Утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ. 

Докладывает 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной работе, 

доцент, к. п. н. 

 
  



4. О рассмотрении и утверждении отчетов 

ГИА за 2019 год. 

Докладывает 

 

 

Зав. кафедрами 

 

5. Об утверждении плана работы Ученого 

совета на второй семестр 2019-2020 уч. год. 

Докладывает 

 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

ученый секретарь, доцент 

кафедры социальной педагогики 

и психологии, к. п. н. 

6. Разное 

6.1. О выдвижении кандидатур обучающихся 

для назначения стипендий. 

Докладывает 

 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

зам. директора по учебно-

воспитательной и научной работе, 

доцент, к. п. н. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:  
1. СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации 

работников ЕИСН Рожковой Т. В. о рассмотрении отчета работы профсоюзной 

организации Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» за 2019 г. (доклад прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.1. Информацию Рожковой Т. В. принять к сведению. 

1.2. Работу профсоюзной организации Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в 2019 г. 

признать удовлетворительной. 

1.3. Утвердить отчет работы профсоюзной организации Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

за 2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС:  
2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания, к. п. н. Картавой Ю. К. об утверждении отчета по науке 

за 2019 г. Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

2.2. Утвердить отчет по науке за 2019 г. Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

  



ТРЕТИЙ ВОПРОС:  

3. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об утверждении тематики 

выпускных квалификационных работ. 

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

3.2. Утвердить тематику выпускных квалификационных работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:  
4. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о рассмотрении и утверждении 

отчетов ГИА за 2019 год. Отметила, что заведующие кафедрами своевременного 

предоставили отчеты проведения государственной итоговой аттестации в 2019 

году. 

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

4.2. Утвердить отчеты ГИА за 2019 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС:  
5. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, к.п.н. Хитрову А.В. об утверждении плана 

заседаний Ученого совета Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

на 2 семестр 2019-2020 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

5.2. Утвердить план заседаний Ученого совета Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 1 семестр 2020-2021 учебный год.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС:  
6.1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по АХД Бондаря А. В. о 

хозяйственной деятельности. 

Выступили: директор института, профессор, д.п.н. Глузман Н. А.: В каком 

состоянии находятся договора перехода? Какие планируются проверки? 

Бондарь А. В.: Проекты договоров находятся на согласовании в КФУ, в 

частности, договор по воде. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Информацию Бондаря А. В. принять к сведению.  

6.2. Вынести повторное рассмотрение данного вопроса на заседание 

Директората от 27 января 2020 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

  



6.2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

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

обучающегося для назначения именных стипендий Государственного совета 

Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым на второй семестр 2019-2020 учебного года.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.2.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 4 года обучения направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

«Психология и социальная педагогика» Ильницкой Валерии Геннадьевны на 

присуждение именной стипендии Государственного совета Республики Крым 

студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым на второй 

семестр 2019-2020 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

6.3. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

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

обучающегося для назначения стипендии Совета Министров Республики Крым 

студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» на второй семестр 2019-2020 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.3.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 4 года обучения направления 

подготовки 45.03.01 Филология, направленность «Зарубежная филология 

(Английский и французский языки)» Адамчук Анастасии Алексеевны на 

присуждение стипендии Совета Министров Республики Крым студентам, 

обучающимся в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» на второй семестр 2019-2020 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 15, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

6.4. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

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

обучающихся для назначения стипендии для социально активной студенческой 

молодежи города Евпатории Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.4.1. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 4 года обучения направления 

подготовки 46.03.01 История, направленность «Историческое краеведение» 

Токарь Анастасии Юрьевны на присуждение стипендии для социально активной 

студенческой молодежи города Евпатории Республики Крым. 

6.4.2. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 2 года обучения направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Начальное 

образование» Куленковой Елизаветы Андреевны на присуждение стипендии для 

социально активной студенческой молодежи города Евпатории Республики Крым. 

6.4.3. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 3 года обучения направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 



«Психология и социальная педагогика» Шкуратько Ксении Васильевны на 

присуждение стипендии для социально активной студенческой молодежи города 

Евпатории Республики Крым. 

6.4.4. Рекомендовать кандидатуру обучающейся 1 года обучения направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

«Психология и социальная педагогика» Сейтаблаева Тимура Серверовича на 

присуждение стипендии для социально активной студенческой молодежи города 

Евпатории Республики Крым. 

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 


