
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

Протокол № 5 

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 12 мая 2021 года  

начало заседания в 12.00 

1. Отчет заместителя директора по 

административно-хозяйственной части 

Докладывает 

 

 

Ковалевич Анатолий 

Терентьевич – заместитель 

директора по АХД 

 

2. Рассмотрение и утверждение отчета по 

научной работе за 2020-2021 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

3. Отчет зав. кафедрой истории и 

правоведения за 2020-2021 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

Картавая Юлия Константиновна 

– доцент кафедры 

филологических дисциплин и 

методик их преподавания, к.п.н. 

 

 

 

Ивлева Яна Анатольевна – доцент 

кафедры истории и правоведения, 

к.и.н. 

 

4. Отчет зав. базовой кафедрой «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных 

детей и педагогических инноваций» за 2020-

2021 учебный год 

Докладывает 

 

 

 

 

 

 

Петренко Наталья Анатольевна – 

доцент кафедры филологических 



 

 

 

5. Рассмотрение и утверждение отчета зав. 

кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания за 2020-2021 

учебный год 

Докладывает 

 

 

 

6. Разное. 

 

дисциплин и методик их 

преподавания, к. ф. н. 

 

 

 

 

 

Каменская Ирина Борисовна – 

доцент кафедры филологических 

дисциплин и методик их 

преподавания, к.п.н. 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:  
1. СЛУШАЛИ: отчет зам. директора по АХД Ковалевича А.Т. Ковалевич А.Т. 

представил отчетную информацию по таким направлениям как: пожарная 

безопасность, охрана труда, антитеррористическая защищенность, заключение 

договоров на предоставление услуг, эксплуатация имущественного комплекса 

Института. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Информацию Ковалевича А.Т. принять к сведению. 

1.2. Утвердить отчет зам. директора по АХД. 

1.3. Признать работу по АХД в 2020-2021 учебном году удовлетворительной. 

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

 

ВТОРОЙ ВОПРОС:  

2. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры филологических дисциплин 

и методик их преподавания Картавой Ю.К. с отчетом по научной работе за 2020-

2021 учебный год. 

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

2.2. Работу по научной работе в 2020-2021 учебном году признать 

удовлетворительной. 

2.3. Утвердить отчет по научной работе за 2020-2021 учебный год. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС:  
3. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой истории и правоведения, 

доцента, к. и. н. Ивлевой Я. А. с отчетом зав. кафедрой истории и правоведения за 

2020-2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению.  

3.2. Признать работу зав. кафедрой истории и правоведения за 2020- 2021 

учебный год удовлетворительной.  

3.3. Утвердить отчет работы зав. кафедрой истории и правоведения за 2020-

2021 учебный год.  



3.4. Определить перспективные направления работы: усиление методической 

работы НПР; совершенствование научной деятельности НПР. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:  
4. СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций», 

доцента Петренко Н. А. с отчетом работы за 2020-2021 учебный год. 

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

4.2. Признать работу зав. базовой кафедрой «Психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» за 2020-2021 

учебный год удовлетворительной.  

4.3. Утвердить отчет работы зав. базовой кафедрой «Психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» за 

2020-2021 учебный год. 

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

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС:  
5. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин и 

методик их преподавания, доцент, к. п. н. Каменской И. Б. с отчетом зав. кафедрой 

филологических дисциплин и методик их преподавания за 2020- 2021 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению. 

5.2. Признать работу кафедры в 2020-2021 учебном году удовлетворительной.  

5.3. Утвердить отчет зав. кафедрой филологических дисциплин и методик их 

преподавания за 2020-2021 учебный год. 

5.4. Определить перспективные направления работы: усиление методической 

работы НПР; совершенствование научной деятельности НПР. 

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

 

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

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

утверждению сборника VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Реализация компетентностного подхода в системе профессионального 

образования педагога». 

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

6.2. Утвердить сборник VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Реализация компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога». 

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

 

Глузман Н.А.: спасибо за работу. 
 



Повестка дня исчерпана. 
 

Директор института      Н.А. Глузман 

 

Ученый секретарь       А.В. Хитрова 


