Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 2

заседания Ученого совета
от 26 февраля 2020 года

Всего членов совета – 14
Присутствующих – 13
Председатель Ученого совета – Лазицкая Н.Ф.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. Согласование проекта плана работы
Ученого совета института на 2020 г.
Крюкова Наталия Васильевна
Докладывает
– ученый секретарь
2. Подведение итогов зимней
промежуточной аттестации обучающихся
всех форм обучения
Докладывает
3. Об утверждении учебных планов очной,
очно-заочной и заочной форм обучения на
2020 г. поступления по направлениям
подготовки.
Докладывает

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

4. Утверждение графика учебного
процесса и графика проведения практик на
2020-2021 уч. год.
Мосюндзь Александра
Докладывает
Викторовна – начальник УМО
5. О закреплении дисциплин за кафедрами
на 2020-2021 уч. год.
Докладывает

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

6. Об организации научных конференций в
институте.
Докладывают
Заведующие кафедрами, отв.
за проведение конференций

Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета института о
том, что в проект плана работы Ученого совета на 2020 год были внесены
коррективы. Было внесено предложение согласовать и одобрить проект
плана работы Ученого совета на 2020 год (см. Приложение 1).
ПОСТАНОВИЛИ: согласовать и одобрить проект плана работы Ученого
совета на 2020 год.
2. СЛУШАЛИ: информацию начальника УМО Мосюндзь А.В. об итогах
зимней промежуточной аттестации обучающихся всех форм обучения (см.
Приложение 2).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию начальника УМО
Мосюндзь А.В. об итогах зимней промежуточной аттестации обучающихся
всех форм обучения.
3. СЛУШАЛИ: информацию начальника УМО Мосюндзь А.В. об
утверждении учебных планов очной, очно-заочной и заочной форм обучения
на 2020 г. поступления по направлениям подготовки.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебные планы очной, очно-заочной и заочной
форм обучения на 2020 г. поступления по направлениям подготовки.
4. СЛУШАЛИ: информацию начальника УМО Мосюндзь А.В. об
утверждении графика учебного процесса и графика проведения практик на
2020-2021 уч. год. (см. Приложение 3).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить график учебного процесса и график
проведения практик на 2020-2021 уч. год.
5. СЛУШАЛИ: информацию начальника УМО Мосюндзь А.В. о
закреплении дисциплин за кафедрами на 2020-2021 уч. год. (см. Приложение
4).
ПОСТАНОВИЛИ: закрепить дисциплины за кафедрами на 2020-2021 уч.
год согласно Приложению 4.
6. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами, ответственных за
проведение конференций в институте.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести в Севастопольском экономико – гуманитарном институте (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
1) 26-29 марта 2020 года научно-практическую конференцию «Морская
стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития в XXI веке»
Состав оргкомитета конференции:
№ п/п Должность

В/звание,
уч. степень,

ФИО

Примечание

звание
Капитан
1
Заместитель начальника училища
ранга,
к.т.н., Садаков В.А.
по учебной и научной работе
доцент
Заведущий кафедры ГиСЭД

Д.и.н., доцент

Начальник отдела (организации
научной работы и ПНПК)
Заместитель начальника училища
по работе с личным составом
Заместитель начальника училища
(по работе со структурными
подразделениями,
оказывающими
услуги
на
платной основе)
Директор
Севастопольского
экономико – гуманитарного
института (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И.Вернадского»
Заведующий
кафедрой
правоведения Севастопольского
экономико – гуманитарного
института (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И.Вернадского»
Заведующий
кафедрой
менеджмента Севастопольского
экономико – гуманитарного
института (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И.Вернадского»
Начальник бюро рационализации
и изобретательства

Капитан
ранга
Капитан
ранга
Служащий

к.геогр.н,
доцент

д.полит.н.,
профессор

Рябцев А.Л.
3
1

Королева Л.В.
Палий А.Н.

Гуржий В.А.

Лазицкая Н.Ф.

Председатель
оргкомитета
Заместитель
председателя
оргкомитета
Член
оргкомитета
Член
оргкомитета
Член
оргкомитета
Член
оргкомитета
Член
оргкомитета

Рябцева Е. Е.
Член
оргкомитета

к.э.н., доцент

Цыбульская Л. А.

Служащая

Сербина О.А.

Секретарь
оргкомитета

Ответственные за проведение конференции:
Рябцева Елена Евгеньевна, д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой
правоведения
Цыбульская Людмила Алексеевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
менеджмента
2) 8 апреля 2020 года Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Крым и Севастополь в судьбе России: философский, военноисторический и гуманитарный аспекты».
Состав оргкомитета конференции:
Председатель оргкомитета – Лазицкая Наталья Фёдоровна, директор
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского», кандидат географических наук, доцент
Сопредседатели оргкомитета – Мусиенко Николай Иванович, директор
ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник»;
Сафиуллин Руслан Ильдарович - заместитель командира Крымской военно-

морской базы по военно-политической работе – начальник военнополитического отдела, капитан 1 ранга
Члены оргкомитета:
Екимова Зульфия Залетдиновна, заместитель директора Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского» по УВиНР
Крюкова Наталия Васильевна, кандидат философских наук, доцент,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Новикова Елена Викторовна, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Севастопольского экономико – гуманитарного института
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», кандидат исторических
наук, доцент
Мироненко Виктория Владимировна, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Севастопольского экономико – гуманитарного
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», кандидат
педагогических наук, доцент.
3) 22 – 26 апреля 2020 года Международную конференцию «Управление в
условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика,
право».
Состав оргкомитета конференции:
Лазицкая Наталья Фёдоровна, директор Севастопольского экономико –
гуманитарного
института
(филиала)
ФГАОУ
ВО «КФУ
имени
В.И.Вернадского», к.геогр.н
Екимова Зульфия Залетдиновна, заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе Севастопольского экономико –
гуманитарного
института
(филиала)
ФГАОУ
ВО «КФУ
имени
В.И.Вернадского»
Парахина Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
менеджмента СКФУ, заслуженный работник высшей школы РФ, академик
(действительный член) Российской Академии социальных наук (РАСН),
лауреат
премии
Правительства
РФ
в
области
образования
Калюгина Светлана Николаевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
ГМУ СКФУ, лауреат премии Правительства РФ в области образования
Рябцева Елена Евгеньевна, д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой
правоведения
Цыбульская Людмила Алексеевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
менеджмента
Борис Ольга Александровна, д.э.н., профессор кафедры менеджмента
СКФУ
Алексеева Оксана Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента
СКФУ
Сабирзянова Инна Викторовна, к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой
философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк
Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна, к.ю.н., доцент, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин, факультета права учреждения
образования, «Белорусский государственный экономический университет»,
(Минск)
Егоркина Татьяна Алексеевна, к.э.н, доцент, доцент кафедры финансов ГО
ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского», г. Донецк
4) 5 июня 2020 года студенческую научно-практическую конференцию
«Актуальные направления деятельности СНПО СЭГИ КФУ: итоги и
достижения в 2019-2020 учебном году»
Председатель оргкомитета – Кирейчева Евгения Владимировна, доцент,
кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского».
Члены оргкомитета:
Бовть Оксана Борисовна, доцент, кандидат психологических наук, доцент
кафедры общей психологии Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».
Кирейчев Андрей Вячеславович, доцент, кандидат психологических наук,
доцент кафедры общей психологии Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского».
Шихматова Елена Борисовна, доцент, кандидат психологических наук,
доцент кафедры общей психологии Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского».
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н.В. Крюкова

