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

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №3
заседания Ученого Совета
от 11 марта2015 года
Всего членов совета – 15
Присутствующих – 14
Председатель на заседании Ученого Совета –Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии воспитательной работы.
Докладывает начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе
Тушинцева Л.П.
2. Выполнение плана профориентационной работы.
Докладывает начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе
Тушинцева Л.П.
3. Об организации международной научно-практической конференции в
СЭГИ КФУ в апреле 2015 года.
Докладывает заместитель директора по УВНР З.З. Екимова, сопредседатель
оргкомитета Крюкова Н.В..
4. Разное.
Повестка дня утверждена единогласно.

1.СЛУШАЛИ:
Тушинцеву Л.П., начальника отдела по внеучебной и воспитательной
работе.

Она проинформировала членов Ученого совета о воспитательной работе в
институте. Работа ведется согласно плану воспитательной работы на 2014-2015
учебный год.
№
1
2
3

4

5
6

7

8
9

10
11

12

13

14
15

Сроки
выполнения
Общеорганизационные мероприятия
Проведение организационного собрания в 1 сентября
студенческих группах первых курсов
2014
Назначение и закрепление приказом по 2 сентября
институту кураторов и старост групп
2014
Проведение
информационного
дня сентябрь
библиографических знаний для студентов
дневной и заочной форм обучения
Организация и проведение общего собрания сентябрь
родителей
студентов
первых
курсов
(дневной формы обучения)
Проведение заседаний со старостами групп еженедельно
и их заместителями
Руководство и оказания помощи кураторам в течение
групп в организации группы, сплоченности года
коллектива, ведения документации куратора
и др.
Проведение совещаний с кураторами групп
ежемесячно
Перечень основных мероприятий

Оказание помощи в работе студенческого
в течение
совета
года
Руководство и оказание помощи кураторам в течение
групп в проведении мероприятий по
года
адаптации студентов к обучению в
институте
Помощь в организации и проведении ежемесячно
совещаний студенческого совета
Помощь в организации и проведении дважды в
общего собрания делегатов студенческих год
групп Студенческого совета СЭГИ ТНУ
Воспитательные мероприятия
Проведение работы со студентами по в течение
соблюдению
правил
внутреннего года
распорядка в СЭГИ ТНУ
Проведение
разъяснительных
и в течение
воспитательных бесед со студентами о года
вредных привычках и здоровом образе
жизни
Проведение
кураторских
часов
со в течение
студентами
года
Проведение воспитательной работы со в течение
студентами, которые нуждаются в помощи
года

Выполнение
выполнено
выполнено
выполнено
21 сентября 2014
выполнено
выполнено

Выполнено (1.09.14,
27.11.14, 26.01.15,
10.03.15)
выполнено
выполнено

выполнено
выполнено (12.09.14)

выполнено (01.09.14)
выполнено

выполнено, отражено в
отчетах кураторов
выполнено, отражено в
отчетах кураторов

16

17

Проведение воспитательной работы со в течение
студентами, пропускают занятия без года
уважительной причины
Осуществление текущего контроля за
в течение
посещениями занятий студентами
года

18

Культурно-массовые мероприятия
Организация и проведение «Дня
1сентября
первокурсника»

19

Организация и проведение «Дня туризма»

20

Организация и проведение «посвящение в 1 семестр
профессию юриста»

21

Организация и проведение «Дня психолога»

22

Организация
и
физкультурника»

23

Организация и проведение «Дня адаптивной первый
физкультуры»
семестр

24
25

Организация и проведение «Дня ТНУ»
Организация и проведение мероприятий по
выявлению
талантов среди студентов СЭГИ ТНУ
Подготовка и проведение Новогоднего
праздника

26

проведение

27 сентября

22 ноября

«Дня первый
семестр

14 октября
в течение
года
декабрь

выполнено, отражено в
отчетах кураторов
выполнено, отражено в
отчетах кураторов
выполнено, отражено в
отчетах кураторов
(27.09.14)
выполнено, отражено в
отчетах кураторов
(8.10.14)
выполнено, отражено в
отчетах кураторов
(27.11.14)
выполнено, отражено в
отчетах кураторов
(11.10.14)
Кураторы студенческих
групп, студенческий
совет (11.10.14)
выполнено
выполнено, отражено в
отчетах кураторов
выполнено, отражено в
отчетах кураторов
(23.12.14)
выполнено, отражено в
отчетах кураторов
выполнено, отражено в
отчетах кураторов

27

Выпуск стенгазет к праздникам

28

Своевременное освещение
мероприятий,
на
информационной доске
Своевременное освещение
проводимых в течение
выполнено, отражено
мероприятий, на сайте института
года
на сайте
Организация и проведение познавательных в течение
выполнено, отражено в
походов и поездок студентов, посещение года
отчетах кураторов
театров, музеев, выставок и другое
Участье во всех значимых городских в течение
выполнено, отражено в
мероприятиях
года
отчетах кураторов
Торжественное
вручение
дипломов июль
выпускникам СЭГИ ТНУ
Военно-патриотические и спортивные мероприятия
Участие в совместных мероприятиях с в течение
выполнено, отражено в
ветеранами города по плану организации года
отчетах кураторов
«Ветераны Севастополя»
Организация и проведения концерта ко Дню май
-

29
30

31
32

33

34

в течение
года
проводимых в течение
студенческой года

выполнено, отражено в
отчетах кураторов

35

36
37

38

Победы
Проведение мини-турнира по игровым октябрь выполнено, отражено в
видам спорта среди студенческих команд май
отчетах кураторов
института
(11.11.15)
Научно-познавательные мероприятия
Руководство
научно-исследовательской в течение
выполнено, отражено в
работой студентов
года
отчетах кураторов
Участие студентов в научно-практических в течение
выполнено, отражено в
конференциях института
года
отчетах кураторов
Профессионально-ориентированные мероприятия
Привлечение студентов к участию в в течение
выполнено, отражено в
профориентационных
мероприятиях года
отчетах кураторов
института

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Тушинцевой

Л.П. о

воспитательной работе в институте.
2.СЛУШАЛИ:
Тушинцеву Л.П., начальника отдела по внеучебной и воспитательной
работе.
Она проинформировала членов Ученого совета о том, что выполняется план
профориентационной работы в Севастопольском экономико-гуманитарном
институте (филиале) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского» на 2014-2015 год.
№
1.
2

3

4

5

Перечень основных мероприятий
Провести встречу с родителями выпускников школ
из числа слушателей подготовительных курсов
Провести встречи преподавателей института с
педагогическими и ученическими коллективами
школ Севастополя и Севастопольского района с
профориентационной целью
Привлекать к профориентационной работе
преподавателей кафедр института.
Разработать график посещения учебных заведений
Севастополя, Севастопольского района и Крыма
преподавателями кафедр СЭГИ ТНУ с целью
проведения профориентационных мероприятий.
Регулярно размещать информацию о деятельности
института на сайте СЭГИ ТНУ

Срок
выполнения
ноябрь

Выполнение
выполнено (28.03.15)

в течение
года

выполнено, отражено в
отчетах
преподавателей

в течение
года

выполнено

в течение
года

выполнено

в течение
года

Заместитель директора
по УВМР, ведущий
специалист по
воспитательной
работе, заведующие
кафедрами

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о профориентационной
работе в Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиале)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского».
3.СЛУШАЛИ:
Екимову

З.З.,

заместителя

сопредседатель

оргкомитета

директора

по

УВНР,

международной

Крюкову Н.В.,

научно-практической

конференции в СЭГИ КФУ.
Они проинформировали, что

в Севастопольском экономико-гуманитарном

институте (филиале) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И.

Вернадского»

необходимо

провести

международную

научно-

практическую конференцию в апреле 2015 г. и утвердить оргкомитет
конференции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести в Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиале)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
международную

научно-практическую

конференцию

«Современное

гуманитарное образование: самоорганизация деятельности и инновационные
технологии устойчивого развития» 23 апреля 2015 г.
2. Утвердить организационный комитет конференции в составе:
Председатель оргкомитета:
Лазицкая Н.Ф., директор, кандидат географических наук
Крюкова Н.В., кандидат философских наук, доцент
Зам. председателя оргкомитета:
Екимова З.З., заместитель директора по учебно-воспитательной и научной
работе
Члены оргкомитета:
Новикова Е.В., кандидат исторических наук
Яланская Л.А., кандидат медицинских наук
Цыбульская Л.А., кандидат экономических наук, доцент

Терницкая С.В., кандидат педагогических наук
Никитина А.П., кандидат юридических наук
Кирейчева Е.В., кандидат психологических наук, доцент
Зелинская Е.Л., старший преподаватель кафедры менеджмента.
3. 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
профессорско-преподавательского

состава

и

студентов

в

указанной

конференции.
4. Техническому секретарю конференции Безбородько М.В. подготовить
материалы к публикации.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

