ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №13
заседания Ученого совета
от 9 декабря 2015 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 16
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов научно-исследовательской работы СЭГИ КФУ.
Докладывает председатель научно-технического совета Н.В. Крюкова.
2. Об утверждении программ вступительных испытаний и творческих
конкурсов

для

поступления

по

образовательным

программам

бакалавриата и магистратуры.
Докладывает заместитель директора по УВНР З.З. Екимова.
3. Подведение итогов летней экзаменационной сессии

2014-2015 уч.

года.
Докладывает начальник учебно-методического отдела Ю.С. Вецало.
4. Отчет о работе Ученого Совета в 2015 году.
Докладывает ученый секретарь Н.В. Крюкова
5. О выполнении решений Ученого Совета.
Докладывает ученый секретарь Н.В. Крюкова
6. Утверждение плана работы Ученого Совета на 2016 год
Докладывает ученый секретарь Н.В. Крюкова
7. Об утверждении расписания зимней промежуточной аттестации.
Докладывает начальник учебно-методического отдела Ю.С. Вецало.

8. О рекомендации старшего бухгалтера Албеговой А.В. на должность
заместителя

директора

по

организационной

и

финансово-

экономической деятельности.
Докладывает директор института Н.Ф. Лазицкая.
9. Разное.
Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Н.В. Крюкову, председателя научно-технического совета.
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 туристско-

экскурсионного 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:


Использование

информационно-коммуникационных

технологий

в

туризме Крыма (кафедра туризма, кафедра менеджмента).


Факты,

механизмы,

закономерности

развития

психологического

здоровья личности в современном обществе (кафедра психологии).


Формирование системы личностно-профессиональных ориентаций в

современных условиях (философский и педагогический аспект) (кафедра
социально-гуманитарных дисциплин).


Изучение физиологических основ действия средств физической

реабилитации на организм человека (кафедра физической культуры).

II.

23 апреля 2015 г. на базе Севастопольского экономико-гуманитарного

института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» проведена Международная научно-практическая
конференция «Современное гуманитарное образование: самоорганизация
деятельности и инновационные технологии устойчивого развития»


Количество участников - 133, из 4 стран (Российская Федерация - 127,

Украина – 1, Республика Беларусь – 4, Канада - 1, в т.ч. 66 студентов, 67
преподавателей.


Перечень учебных заведений и других организаций, принимавших

участие в конференции (с указанием количества участников из каждого из
них):
1.

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» - 102
2.

Таврическая

академия

ФГАОУ

ВО

«Крымский

федеральный

университет имени В.И. Вернадского» - 2
3.

Севастопольский государственный университет - 1

4.

Тюменский государственный университет, филиал в г. Тобольск - 1

5.

Институт экономики Астраханского Государственного Технического

университета - 6
6.

Астраханский государственный университет - 1

7.

Ставропольский государственный университет - 1

8.

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва - 2

9.

Национальный горный университет, г. Днепропетровск, Украина - 1

10.

Российский Государственный социальный университет, Филиал в г.

Брянске - 1
11.

Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск - 4

12.

Университет провинции Манитоба, Виннипег, Канада - 1

13.

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С.Нахимова -

3
14.
ВПО

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ
«Казанский

национальный

исследовательский

технологический

университет» - 2
15.

Гуманитарная педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им.

В. И Вернадского», г. Ялта - 1
16.

Организационно-аналитическое управление Департамента внутренней

политики Правительства Севастополя -1
17.

ООО «Райтон», г. Москва - 1

18.

ОМВД России по Бахчисарайскому району – 1

19.

Отделение судебно-медицинской экспертизы (г. Севастополь) Филиала

№2 Федерального Государственного Казенного Учреждения «111 ГГЦСМ и
КЭ» МО РФ - 1
Имеется программа и сборник трудов участников конференции.
III.

Результативность

научно-исследовательской

публикационная активность


профессорско-преподавательского состава:

деятельности

и

Издано монографий – 1, научных статей в зарубежных изданиях – 9, в
российских изданиях – 87, учебных пособий с грифом УМО – 4, публикаций
в изданиях, включенных в РИНЦ – 34.


студентов:

Подготовлено

44

доклада

на

международной

научно-практической

конференции, опубликовано 48 научных статей.
IV.

Защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук

– 2.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Н.В. Крюковой,
председателя научно-технического совета, о НИР

в институте. Признать

итоги научно-исследовательской работы СЭГИ КФУ удовлетворительными.
2. СЛУШАЛИ:
З.З. Екимову, заместителя директора по УВНР.
Члены Ученого совета были проинформировано о том, что разработаны
программы

вступительных

испытаний

и

творческих

конкурсов

для

поступления по образовательным программам бакалавриата и магистратуры
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы вступительных испытаний и
творческих конкурсов для поступления по образовательным программам
бакалавриата и магистратуры.
3.СЛУШАЛИ:
Ю.С. Вецало, начальника учебно-методического отдела.
Были подведены итоги летней экзаменационной сессии 2014-2015 уч. года.
(см. Приложение 1)
ПОСТАНОВИЛИ:

принять

к

ведению

информацию

Ю.С.

Вецало,

начальника учебно-методического отдела, об итогах летней экзаменационной
сессии 2014-2015 уч. года.
4.СЛУШАЛИ:
Н.В. Крюкову, ученого секретаря.
Был представлен отчет о работе Ученого совета в 2015 году.

1. Работа Ученого Совета института проводилась в течение 2015 года
согласно регламенту.
2. Заседание проводились 1 раз в месяц, в силу производственной
необходимости в апреле 2015 г.

и июня 2015 г. было проведено по 2

заседания Ученого Совета, таким образом было проведено 13 заседаний
Ученого Совета.
3. В декабре 2014 г. был составлен и утвержден план-проект работы Ученого
Совета на 2015 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 2015 году. Работу Ученого Совета
признать удовлетворительной.
5.СЛУШАЛИ:
Н.В. Крюкову, ученого секретаря.
Она доложила о выполнении решений Ученого Совета института в 2015
году. Решения Ученого Совета выполнялись в установленный срок в полном
объеме (см. Приложение 2).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Ученого секретаря
института по выполнению решений Ученого Совета в 2015 году. Решения
Ученого Совета считать выполненными.
6.СЛУШАЛИ:

Н.В. Крюкову, ученого секретаря.
Она доложила, что был разработан проект плана работы Ученого совета на
2016 год и предложила утвердить его.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект плана работы Ученого совета на 2016
год (см. Приложение 3)..
7.СЛУШАЛИ:
Ю.С. Вецало, начальника учебно-методического отдела.
Члены совета были проинформированы, что разработано расписание зимней
промежуточной аттестации и предложила утвердить его (см. Приложение 4).
ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить

расписание

зимней

промежуточной

аттестации.
8. СЛУШАЛИ:
Н.Ф. Лазицкую, директора института.
Была представлена характеристика старшего бухгалтера Албеговой А.В. в
связи с вступлением в силу нового штатного расписания института на 2016
год и рекомендацией еѐ на должность заместителя директора по
организационной и финансово-экономической деятельности.
Албегова

Анна

Владимировна

занимает

должность

старшего

бухгалтера Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал)
с 14.04.2015 г. (Стаж в должности главного бухгалтера на предыдущем месте
работы 3 года (ООО «СМК Фиолент», ЧП «Венетекс-Крым», ГКУ города
Севастополя ДЮСШ № 5).
Албегова А. В. в полном объеме, своевременно, добросовестно и
качественно исполняет должностные обязанности старшего бухгалтера. При
выполнении поставленных задач систематически проявляет разумную
инициативу. Грамотно руководит отделом. Добросовестно и качественно
исполняет финансовую дисциплину при работе с автоматизированной
системой (СУФД) Федерального казначейства, обеспечивая своевременное и
в полном объеме перечисление денежных средств на счет КФУ. Умело ведет
направление экономического планирования в структурном подразделении.

Обеспечивает эффективное взаимодействие

между отделами Института.

Осуществляет контроль выполнения плановых заданий отделами Института.
Осуществляет

подготовку

отчетной

документации

и

последующую

обработку содержащихся в ней сведений.
Своевременно и в полном объеме предоставляет информацию
Департаменту

планово-экономической

работы,

Централизованной

бухгалтерии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Обеспечивает эффективное выполнение подчиненными возложенных
на структурное подразделение задач. Обладает хорошими навыками
организации планирования, развитыми волевыми качествами. Особое
значение уделяет созданию условий для рационального использования
сотрудниками рабочего времени.
Результативно

работает

над

совершенствованием

личной

профессиональной подготовки. Обладает высокой работоспособностью.
Методами коммуникации и обработки деловой информации владеет
на высоком уровне. При внезапных изменениях в деловой обстановке
действует умело, с учетом формирующих еѐ факторов. Управленческие
решения

принимает

верно,

организует

их

своевременную,

полную

реализацию.
В отношениях с коллегами корректна, благожелательна. Правила и
нормы деловой этики соблюдает неукоснительно. Критику в свой адрес
воспринимает по-деловому.
ПОСТАНОВИЛИ: связи с вступлением в силу нового штатного расписания
института на 2016 год рекомендовать на должность заместителя директора
по организационной и финансово-экономической

деятельности старшего

бухгалтера Албегову А.В.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

