
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 – 14 

Присутствующих – 11 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н.А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А.В. 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 13 января 2021 года  

начало заседания в 13.00 

1. Об утверждении плана работы Ученого 

совета на второй семестр 2020-2021 

учебного года. 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

доцент, к.п.н., ученый секретарь 

 

 

2. Отчет по науке за 2020 г. Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладывает 

 

 

 

 

3. Рассмотрение и утверждение отчетов 

ГИА. 

Докладывает 

 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– доцент кафедры 

филологических дисциплин и 

методик их преподавания, 

доцент, к.п.н. 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научной работе института, 

доцент, к. п. н. 

 

4. Отчет о работе профсоюзной организации 

института за 2020 год. 

 

 



Докладывает 

 

 

 

5. Утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ. 

Докладывает 

 

 

 

 

6. О подготовке к проведению II научно-

практической конференции-конкурса 

«Педагогические инновации в работе с 

одаренными детьми: традиции и 

перспективы». 

Докладывает 

 

 

7. Разное. 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист по учебно-

методической работе 1 категории 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научной работе института, 

доцент, к. п. н. 

 

 

 

 

 

Петренко Наталья Анатольевна – 

доцент, к. ф. н. 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:  
1. СЛУШАЛИ: информацию Ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, доцента, к. п. н. Хитровой А. В. об 

утверждении плана работы Ученого совета на второй семестр 2020-2021 учебного 

года. 

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

1.2. Утвердить план работы Ученого совета на второй семестр 2020-2021 

учебного года 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС:  

2. СЛУШАЛИ: доцента кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания, доцент, к.п.н. Картавую Ю.К. с отчетом по науке за 2020 г. 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

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

2.2. Утвердить отчет по науке за 2020 г. Евпаторийского института 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС:  



3. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-

воспитательной и научной работе института, доцента, к. п. н. Давкуш Н.В. о 

рассмотрении и утверждении отчетов ГИА. Давкуш Н.В. сообщила о том, что все 

отчеты подготовлены и сданы в срок, выступила с предложением об утверждении 

отчетов. 

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

3.2. Утвердить отчеты ГИА. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:  

4. СЛУШАЛИ: председателя профсоюзной организации Рожковой Т.В. с 

отчетом о работе профсоюзной организации института за 2020 год.  

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

4.2. Утвердить отчет о работе профсоюзной организации за 2020 г. 

4.3. Признать работу профсоюзной организации в 2020 г. удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС:  

5. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-

воспитательной и научной работе института, доцента, к. п. н. Давкуш Н.В. об 

утверждении тематики выпускных квалификационных работ. 

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

5.2. Утвердить тематику выпускных квалификационных работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС:  

6. СЛУШАЛИ: доцента кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания Петренко Н.А. о подготовке к проведению II научно-практической 

конференции-конкурса «Педагогические инновации в работе с одаренными 

детьми: традиции и перспективы». Петренко Н.А. сообщила, что проведение 

конференции планируется в дистанционном формате, в настоящий момент ведется 

прием статей для публикации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
6.1. Информацию Петренко Н.А. принять к сведению. 

6.2. Петренко Н.А. продолжить работу по подготовке к проведению II научно-

практической конференции-конкурса «Педагогические инновации в работе с 

одаренными детьми: традиции и перспективы». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: 



7. СЛУШАЛИ: информацию Ученого секретаря, доцента кафедры 

социальной педагогики и психологии, доцента, к. п. н. Хитровой А. В. об 

утверждении программы ДОП «Весенняя психологическая школа 2021». 

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

7.1.2. Утвердить программу ДОП «Весенняя психологическая школа 2021» 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

СЛУШАЛИ: информацию Ученого секретаря, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии, доцента, к. п. н. Хитровой А. В. об утверждении учебно-

методического пособия для обучающихся направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» «Практикум по дисциплине «Основы 

педагогического мастерства»» доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к.п.н. Колосовой Н.Н.   

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

7.2.2. Утвердить учебно-методическое пособие для обучающихся направления 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» «Практикум по дисциплине 

«Основы педагогического мастерства»» доцента кафедры методик начального и 

дошкольного образования, к.п.н. Колосовой Н.Н.   

 

 

Глузман Н.А.: спасибо за работу. 
 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Директор института     Н.А. Глузман 

 

Ученый секретарь      А.В. Хитрова 


