
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 2 

Заседания Ученого совета 

 

Всего членов совета – 14 

Присутствующих – 12 

 

Председатель Ученого совета – Глузман Н.А. 

Секретарь Ученого совета – Хитрова А.В. 

 

г. Евпатория 

ул. Просмушкиных, 6  

конференц-зал (ауд. 9) 

 

от 10 февраля 2021 года  

начало заседания в 13.00 

1. Рассмотрение и утверждение отчета 

директора о деятельности Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) КФУ 

им. В. И. Вернадского за 2020 г. 

Докладывает 

 

 

 

 

Глузман Неля Анатольевна – 

директор института, профессор, 

д.п.н. 

 

2. Отчет о реализации программ 

дополнительного образования в 2020 году. 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

 

3. О результатах зимней промежуточной 

аттестации на заочном отделении 

Докладывает 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

доцент, к.п.н. 

Ивлева Яна Анатольевна – 

доцент, к.и.н. 

Безносюк Екатерина 

Владимировна – старший 

преподаватель, к.п.н. 

 

 

 

Рожкова Татьяна Васильевна – 

специалист по учебно-

методической работе 1 категории 

 

4. Утверждение экзаменационных 

материалов к ГИА на 2021 год. 

 

 



Докладывает 

 

 

 

5. Разное. 

Давкуш Наталия Валериевна – 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научной работе института, 

доцент, к. п. н. 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:  
1. СЛУШАЛИ: отчет директора института, профессора, д.п.н. Глузман Н.А. о 

деятельности Евпаторийского института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» за 2020 г. Глузман Н.А. обозначила задачи, 

которые выделены в качестве перспективных направлений работы в институте на 

2020 г., проанализировала качественные и количественные показатели по всем 

приоритетным направлениям деятельности института: образовательная. 

Н.А. Глузман подчеркнула необходимость усиления работы по повышению 

показателей, снизившихся по некоторым направлениям по сравнению с 2019 г., в 

частности активизировать работу по профориентации и реализации 

дополнительных образовательных программ, позволяющих улучшить результаты 

по дополнительным платным образовательным услугам. Н.А. Глузман также 

обозначила перспективные направления работы института на 2021 г. (отчет 

прилагается). 

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

1.2. Утвердить отчет директора о деятельности Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) КФУ им. В. И. Вернадского за 2020 г. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС:  

2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания Каменскую И.Б. о реализации программ 

дополнительного образования в 2020 г. И.Б. Каменская сообщила, что программы 

утверждены, но не реализованы в силу отсутствия группы обучающихся.  

СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры социальной 

педагогики и психологии, к.п.н. Безносюк Е.В. с отчетом о реализации ДОП 

«Весенняя психологическая школа 2020». Е.В. Безносюк сообщила о результатах 

реализации программы в 2020 г. – всего прошли обучение 33 участника, в связи с 

карантинными ограничениями программа была реализована в дистанционном 

формате. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
2.1. Информацию Картавой Ю.К. и Безносюк Е.В. принять к сведению. 

2.2. Активизировать работу по реализации программ дополнительного 

образования, в том числе разработке новых направлений. 

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

 



 

ТРЕТИЙ ВОПРОС:  

3. СЛУШАЛИ: информацию специалиста по учебно-методической работе 1 

категории Рожковой Т.В. о результатах зимней промежуточной аттестации на 

заочном отделении. Т.В. Рожкова представила отчет с качественным и 

количественным анализом успеваемости обучающихся заочной формы обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. Информацию Рожковой Т.В. принять к сведению. 

3.2. Организовать контроль за ликвидацией академических задолженностей 

обучающихся заочной формы обучения. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:  

4. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-

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

рассмотрении и утверждении экзаменационных материалов к ГИА на 2021 год. 

Давкуш Н.В. представила программы экзаменационных материалов к ГИА на 2021 

год. 

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

4.2. Утвердить экзаменационные материалы к ГИА на 2021 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 12, «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 

организации контроля со стороны заведующих кафедрами за ликвидацией 

академических задолженностей обучающимися очной формы обучения, за 

выполнением выпускных квалификационных работ. 

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

5.2. Заведующим кафедрами организовать контроль за выполнением 

обучающимися ВКР, а также ликвидацией академических задолженностей. 

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

 

Глузман Н. А.: Спасибо за работу. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Директор института       Н. А. Глузман 

 

Секретарь         А. В. Хитрова 

 


