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

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №2
заседания Ученого Совета
от 11 февраля 2015 года
Всего членов совета – 15
Присутствующих – 14
Председатель на заседании Ученого Совета –Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии студентов всех форм
обучения.
Докладывает начальник учебно-методического отдела Ю.С. Вецало.
2. Об утверждении плана-заявки на издание литературы (учебнометодической, научной и др.) в 2015 году.
Докладывает заместитель директора по УВНР З.З. Екимова.
3. О рассмотрении основных образовательных программ бакалавриата и
магистратуры.
Докладывают и.о. заведующих кафедрами.
4. Об организации межвузовской студенческой научно-практической
конференции.
Докладывает заместитель директора по УВНР З.З. Екимова.
5. О переутверждении учебных и рабочих планов 2014-2015 года.
Докладывает начальник учебно-методического отдела Ю.С. Вецало.
6. Разное.
Повестка дня утверждена единогласно.

1.СЛУШАЛИ:
Вецало Ю.С., начальника учебно-методического отдела.
Она проинформировала о результатах зимней экзаменационной сессии
студентов всех форм обучения. У студентов заочной формы обучения
абсолютная успеваемость составила 93%, качество знаний – 53%, отчислено 11
студентов. У студентов очной формы обучения абсолютная успеваемость
составила 94%, качество знаний – 39%, отчислено 7 студентов.
ПОСТАНОВИЛИ:

принять

к

сведению

информацию

Вецало

Ю.С.,

начальника учебно-методического отдела.
2.СЛУШАЛИ:
Екимову З.З., заместителя директора по УВНР.
Она проинформировала членов Ученого Совета о плане-заявке на издание
литературы (учебно-методической, научной и др.) в 2015 году. (см.
Приложение 1)
ПОСТАНОВИЛИ:

принять

к

сведению

информацию

Екимовой

З.З.,

заместителя директора по УВНР.
3.СЛУШАЛИ:
И.о. заведующих кафедрами.
Они

проинформировали,

что

основные

образовательные

программы

бакалавриата и магистратуры составлены и предложили утвердить их.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию и.о. заведующих
кафедрами, утвердить основные образовательные программы бакалавриата и
магистратуры.
4.СЛУШАЛИ:
Екимову З.З., заместителя директора по УВНР.
Она проинформировала членов Ученого совета об организации межвузовской
студенческой научно-практической конференции «Туристический бизнес:
законы, культура и традиции народов мира»
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Екимовой З.З. об
организации межвузовской студенческой научно-практической конференции.

Провести в Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиале)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 1
межвузовскую студенческую научно-практическую научно-практическую
конференцию «Туристический бизнес: законы, культура и традиции народов
мира» 27 марта 2015 г.
Утвердить организационный комитет конференции в составе:
Председатель оргкомитета:

Лазицкая Наталья Федоровна,
директор Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) КФУ
имени В.И.Вернадского

Зам. председателя оргкомитета

Екимова Зульфия Залетдиновна,
заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе
Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) КФУ
имени В.И. Вернадского

Сопредседатели оргкомитета:

Кулик Валентина Васильевна, канд.
культурологии, специалист по научной
и воспитательной работе
Крюкова Наталья Васильевна,
к.филос.н., доцент
Новикова Елена Викторовна, к.и.н.,
зам. зав. кафедрой туризма

Члены оргкомитета:

Калинкина Светлана Анатольевна,
к.и.н., доцент кафедры туризма
Зелинская Елена Львовна, и. о. зав.
кафедрой менеджмента
Тушинцева

Людмила

Петровна,

начальник отдела по внеучебной и
воспитательной

работе,

ст.

преподаватель
Фалько

Ирина

Романовна,

зав.

библиотекой
Кулик В.В., кандидату культурологии, специалисту по внеучебной и
воспитательной работе подготовить организационную часть конференции и
написать сценарий.
Исполняющим обязанности заведующих кафедрами Яланской Л.А., Зелинской
Е.Л., Терницкой С.В., Маковской Д.В., Кирейчевой Е.В., заместителю
заведующего кафедрой Новиковой Е.В. обеспечить участие студентов в
указанной конференции.
Техническому

секретарю

конференции

Безбородько

М.В.

подготовить

материалы к публикации.
5.СЛУШАЛИ:
Вецало Ю.С., начальника учебно-методического отдела.
Ю.С. Вецало проинформировала членов совета, что необходимо переутвердить
учебные и рабочие учебные планы 2014-2015 уч. года.
ПОСТАНОВИЛИ:

принять

к

сведению

информацию

Вецало

Ю.С.,

начальника учебно-методического отдела, переутвердить учебные и рабочие
учебные планы 2014-2015 уч. года.

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета
Ученый секретарь

Н.Ф. Лазицкая
Н. В. Крюкова

