ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И.
ВЕРНАДСКОГО»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
Протокол №11
заседания Ученого совета
от 26 декабря 2019 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 16
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет о работе Ученого Совета в 2019
году.
Докладывает
Крюкова Наталия
ученый секретарь
2. О выполнении решений Ученого
Совета.
Докладывает

3. Утверждение плана работы Ученого
Совета на 2020 год.
Докладывает

4. Подведение итогов научноисследовательской работы института за
2019 год.
Докладывает

5. Подведение итогов ГЭК
обучающихся магистратуры.
Докладывают

Васильевна

–

Крюкова Наталия
ученый секретарь

Васильевна

–

Крюкова Наталия
ученый секретарь

Васильевна

–

Мироненко Виктория Владимировна
– председатель научно-технического
совета.

Заведующие кафедрами

Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию Крюковой Наталии Васильевны, ученого
секретаря, о результатах работы Ученого совета института за 2019 год.
Был представлен отчет о работе Ученого совета в 2019 году.
1. Работа Ученого Совета института проводилась в течение 2019 года
согласно регламенту.
2. Заседание проводились не менее 1 раза в месяц, в июле 2019 г. заседание
не проводилось. Таким образом было проведено 11 заседаний Ученого
Совета.
3. В декабре 2018 г. был составлен и утвержден план-проект работы Ученого
Совета на 2019 год, в конце года отчет отражает реальное планирование.
4. Планирование работы Ученого Совета осуществлялось с учетом и в
соответствии с работой всех структурных подразделений института, таким
образом, все запланированные вопросы были рассмотрены в
предусмотренные сроки.
5. На заседаниях Ученого Совета рассматривались вопросы контроля знаний
(итоги сессии), вопрос об адаптации и сохранении контингента, отчеты о
воспитательной, профориентационной и научной работе института. Все
члены Ученого совета своевременно были ознакомлены с повесткой дня и
проектом решения Ученого Совета. Работа Ученого Совета отражена на
внутреннем сервере института.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Ученого секретаря
института о работе Ученого Совета в 2019 году. Работу Ученого Совета
признать удовлетворительной.
2. СЛУШАЛИ: информацию Крюковой Наталии Васильевны, ученого
секретаря, которая доложила о выполнении решений Ученого Совета
института в 2019 году. Решения Ученого Совета выполнялись в
установленный срок в полном объеме (см. Приложение 1.).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Ученого секретаря
института по выполнению решений Ученого Совета в 2019 году. Решения
Ученого Совета считать выполненными.
3. СЛУШАЛИ: информацию Крюковой Наталии Васильевны, ученого
секретаря, которая доложила, что был разработан проект плана работы
Ученого совета на 2020 год и предложила утвердить его.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект плана работы Ученого совета на 2020
год (см. Приложение 2.).
4. СЛУШАЛИ: информацию Мироненко Виктории Владимировны об
итогах научно-исследовательской работы института за 2019 год (см.
Приложение 3.)
I.
Профессорско-преподавательский состав и студенты Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» осуществляли научно-исследовательскую деятельность в
рамках

1)
основных направлений научной деятельности университета, а именно:
•
Разработка концепции и основные тенденции развития туристскоэкскурсионного комплекса Севастопольского региона (Код ГРНТИ 71.37)кафедра туризма.
•
Инновационные здоровьесберегающие технологии (Код ГРНТИ 76.01)
– кафедра физической культуры.
•
Инновационные подходы к управлению в организациях Крыма и
Севастополя (Код ГРНТИ 82.05) - кафедра менеджмента.
•
Социально-психологические условия развития личности в онтогенезе
(Код ГРНТИ 15.41) - кафедра психологии.
•
Проблемы и пути совершенствования законодательства города
федерального значения Севастополь как субъекта Российской Федерации
(Код ГРНТИ 10.16; 10.17; 10.23; 10.27) - кафедра правоведения.
•
Проблемы гуманитарного образования, философии и филологии в
контексте общей парадигмы гуманитарных исследований, направленных на
изучение человека, его языка и мышления (Код ГРНТИ 14.01; 14.35) кафедра социально-гуманитарных дисциплин
2) тематики инициативных НИР (вид работы – фундаментальная), а именно:
•
Влияние туристско-рекреационных комплексов Республики Крым и
города Севастополя на состояние здоровья населения и методология их
развития до 2020 года (кафедра туризма).
•
Балаклава как центр яхтинга и туризма (кафедра туризма).
•
Проблема сезонности в туристской отрасли Республики Крым и
Севастополя (кафедра туризма).
•
Инновационные подходы к управлению в организациях Крыма и
Севастополя (кафедра менеджмента).
•
Социальные и психологические детерминанты развития личности в
образовательном процессе (кафедра психологии).
•
Актуальные проблемы формирования и функционирования системы
личностно-профессиональных ориентаций в условиях интеграции Крыма в
политико-правовое, духовное и образовательное пространство Российской
Федерации (философский, политический, исторический, культурологический
и педагогический аспекты) (кафедра социально-гуманитарных дисциплин).
•
Особенности подготовки бакалавров по направлениям Физическая
культура, Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура) (кафедра физической культуры).
•
Проблемы и пути совершенствования законодательства города
федерального значения Севастополь как субъекта Российской Федерации
(кафедра правоведения).
3)В 2019 году в рамках института были проведены:
– Студенческая научно – практическая конференция «Роль науки в
трансформирующемся мире» (22 февраля 2019 года);

– Всероссийская научно-практическая конференция «Морская стратегия и
политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития в XXI веке» (28-31 марта 2019 года);
– Региональная научно-практическая конференция «Крым и Севастополь в
судьбе России: философский, военно-исторический и гуманитарный
аспекты» (24апреля 2019 года);
– Международная научная конференция «Управление в условиях глобальных
мировых трансформаций: экономика, политика, право» (25-28 апреля 2018
года);
– Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные направления
деятельности СНПО СЭГИ КФУ: итоги и достижения в 2018-2019 учебном
году» (26 сентября 2019 года);
– Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровый
образ жизни, физкультура и спорт: тенденции, традиции и инновации» (3-4
октября 2019 г.).
– IV Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и
перспективы развития туризма в Южном федеральном округе» (23-26
октября 2019 года);
II.
Результативность
научно-исследовательской
публикационная активность
профессорско-преподавательского состава:
Издано научных публикаций всего – 202
Из них:
научные статьи – 20
публикации в изданиях базы данных Scopus –6
публикации в изданиях, включенных в РИНЦ – 176
из них публикации, включенных в перечень ВАК – 20
учебники и учебные пособия – 9
сборники научных трудов – 6
Научно-исследовательская деятельность студентов:
154 докладов на конференциях
64 научных публикаций (в соавторстве).

деятельности

и

ПОСТАНОВИЛИ: принять во внимание информацию Мироненко В.В. о
научно-исследовательской работе института в 2019 г.. Работу признать
удовлетворительной.
5. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами об итогах ГЭК
обучающихся магистратуры направлений подготовки «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)», «Туризм». Результаты – см. Приложение 4.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению результаты ГЭК обучающихся
магистратуры направлений подготовки «Физическая культура для лиц с

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»,
«Туризм».
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

