
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 8 

Заседания Ученого совета 

 

Всего членов совета – 14 

Присутствующих – 9 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н.А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А.В. 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 01 сентября 2020 года  

начало заседания в 12.00 

1. Об итогах вступительной кампании 2020 

года. 

Докладывает 
 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной и научной работе 

института, доцент, к. п. н. 

 

2. Об итогах трудоустройства выпускников 

2020 г. 

Докладывает 

 

 

3. Об утверждении тематики студенческих 

кружков и проблемных групп 

Докладывает 

 

 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна – 

доцент кафедры истории и 

правоведения, к.и.н. 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к.п.н. 

 

4. О присвоении ученого звания «доцент» 

Докладывает 

 

 

 

5. Утверждение плана заседаний Ученого 

совета Евпаторийского института 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к.п.н. 

 

 

 



социальных наук (филиал) на 1 семестр 

2020-2021 учебный год. 

Докладывает 
 

 

 

6. Об утверждении учебных пособий и 

методических рекомендаций. 

Докладывает 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к.п.н. 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к.п.н. 

7. Разное  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:  
1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и 

научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. об итогах вступительной кампании 

2020 года. Давкуш Н.В. сообщила, что вступительная кампания завершена, 

изданы все приказы о зачислении абитуриентов. Отметила, что в ходе приемной 

кампании конкурсная ситуация сохранялась на всех направлениях подготовки. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС:  
2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по воспитательной работе, 

доцента кафедры истории и правоведения, к. и. н. Аджиеву Л.С. об итогах 

трудоустройства выпускников. Сообщила, что из 63 выпускников бакалавриата 

трудоустроены 24 человека, продолжили обучение / службу в армии / декрет 30 

выпускников, не трудоустроены 9 человек, что составляет 14% от общего числа 

выпускников. Из 24 выпускников магистратуры очной формы обучения не 

трудоустроены только 4 человека. Среди 90 выпускников бакалавриата заочной 

формы обучения не трудоустроены только 21 человек (23%).  

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Информацию Аджиевой Л.С. принять к сведению. 

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

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС:  
3. СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета, доцента кафедры 

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

тематики студенческих кружков и проблемных групп. Отметила, что все кафедры 

прислали тематику студенческих кружков и проблемных групп. Зав. кафедрами 

проинформированы о необходимости предоставления руководителями кружков 

документации в срок до 11.09.2020 г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Информацию Хитровой А.В. принять к сведению. 



3.2. Утвердить тематику студенческих кружков и проблемных групп на 2020-

2021 учебный год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 9, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:  
4. СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, к.п.н. Хитрову А.В. о присвоении ученого 

звания «доцент». 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Информацию Хитровой А.В. принять к сведению. 

3.2. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о 

присвоении ученого звания «доцент» доценту кафедры социальной педагогики и 

психологии, кандидату педагогических наук Хитровой Анны Викторовны по 

научной специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС:  
5. СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета, доцента кафедры 

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

заседаний Ученого совета Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

на 1 семестр 2020-2021 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» – 9, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС:  
6. СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета, доцента кафедры 

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

учебных пособий и методических рекомендаций. Хитрова А.В. сообщила, что на 

рассмотрение представлено учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь по 

дисциплине «Социальная педагогика» для обучающихся направления подготовки 

44.3.02 «Психолого-педагогическое образование», разработанное старшим 

преподавателем кафедры социальной педагогики и психологии Безносюк Е.В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Информацию Хитровой А.В. принять к сведению.  

6.2. Утвердить учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь по 

дисциплине «Социальная педагогика» для обучающихся направления подготовки 

44.3.02 «Психолого-педагогическое образование», разработанное старшим 

преподавателем кафедры социальной педагогики и психологии Безносюк Е.В.  

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

 

 



СЕДЬМОЙ ВОПРОС:  

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

Глузман Н.А. о стратегических задачах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского» на новый учебный год. Глузман Н.А. проанализировала все 8 

ключевых целей и особое внимание обратила на необходимость ориентационного 

вектора нового учебного года на профориентационную работу с обучающимися 

не только общеобразовательных организаций, а также среднего 

профессионального образования. 

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

7.2. Усилить работу по всем приоритетным направлениям в соответствии со 

стратегическими целями ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

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

 
 

Глузман Н.А.: спасибо за работу. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

Директор института      Н.А. Глузман 

 

Ученый секретарь       А.В. Хитрова 


