
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 3 

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 10 марта 2021 года  

начало заседания в 13.00 

1. О результатах деятельности 

профориентационного центра Филиала 

Докладывает 

 

 

 

Безносюк Екатерина 

Владимировна – старший 

преподаватель кафедры 

социальной педагогики и 

психологии, к.п.н. 

 

 

2. О подготовке к проведению 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы развития регионов 

России в XIX – XXI вв.». 

Докладывает 

 

 

 

 

3. Об аккредитации 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Аджиева Ленара Сейдаметовна – 

доцент, к.и.н. 

 

 

 

Давкуш Наталия Валериевна – 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

научной работе института, 

доцент, к. п. н. 

 



4. Об утверждении сборника материалов 

конференции 

Докладывает 

 

 

 

Хитрова Анна Викторовна – 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии, к.п.н., 

ученый секретарь 

 

5. Разное 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:  
1. СЛУШАЛИ: старшего преподавателя кафедры социальной педагогики и 

психологии Безносюк Е.В., которая сообщила, что профориентационный проект 

К1.3/2015/КЦ1/1 «Профессиональное самоопределение» (руководитель 

Дерябина Е. А.) был реализован в Евпаторийском институте социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в рамках реализации Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы». Е.В. Безносюк обозначила все виды 

работ, которые были выполнены профориентационным центром за отчетный 

период. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Информацию Безносюк Е.В. принять к сведению. 

1.2. Работу профориентационного центра признать удовлетворительной. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – нет, «воздержались» – нет.  

 

ВТОРОЙ ВОПРОС:  

2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, к.и.н. 

Аджиеву Л.С. о подготовке к проведению Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы развития регионов России в XIX – XXI вв.». Аджиева 

Л.С. сообщила о том, что сроки конференции перенесены на май 2021 г., 

информационное письмо размещено на официальном сайте Института, 

планируется информационная рассылка. В планах изменение статуса с 

международного уровня на всероссийский. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

2.2. Работу по подготовке к проведению Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы развития регионов России в XIX – XXI вв.» признать 

удовлетворительной. 
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. об 

аккредитации. Давкуш Н.В. обозначила сроки окончательной корректировки 

документов для прохождения процедуры аккредитации – 11.03.2021 г.  

ПОСТАНОВИЛИ:  



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

3.2. Руководителям ОПОП в срок до 11.03.2021 г. привести в соответствие все 

документы для прохождения процедуры аккредитации.. 

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

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: 

4. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии, к.п.н., ученого секретаря Хитровой А.В. об утверждении сборника 

материалов конференции. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Утвердить сборник материалов II-й научно-практической конференции-

конкурса «Педагогические инновации в работе с одаренными детьми: традиции и 

перспективы» (г. Евпатория, 26 февраля 2021 г.). 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС: информацию специалиста по учебно-методической 

работе 1 категории Рожковой Т.В. о задолженностях по оплате обучения. Рожкова 

Т.В. отметила, что ведется активная работа со студентами  по ликвидации 

задолженностей по оплате за обучение.  

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

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

 

 

Глузман Н. А.: Спасибо за работу. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Директор института       Н. А. Глузман 

 

Секретарь         А. В. Хитрова 

 


