Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 3
заседания Ученого совета
от 6 апреля 2016 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 16
Председатель Ученого совета – Лазицкая Н.Ф.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. О состоянии воспитательной работы.
Докладывает
Кулик Валентина Васильевна начальник отдела по внеучебной,
воспитательной и научной работе
2. О ходе подготовки
кампании в 2016 г.
Докладывает

к

вступительной
Смирнов Дмитрий Валерьевич,
заместитель ответственного
секретаря приемной комиссии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»

3. О текущей деятельности и задачах кафедр в
рамках реализации приказа ректора ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» №1161 от
30.12.2015
Лазицкая Наталья Федоровна,
директор института
Докладывает

4. О выполнении приказа ректора ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» №1116 от
23.12.2015 «О применении уровня инфляции в
2016 году к стоимости образовательных услуг»
в
части
заключения
дополнительных
соглашений с обучающимися об индексации
стоимости услуг высшего образования.
Албегова Анна Владимировна,
заместитель
директора
по
Докладывает

организационной и финансовоэкономической деятельности.

5. О выполнении постановления Ученого
совета от 10.02.2016 г. в части проведения для
преподавателей
института
учебнометодического
семинара
с
целью
использования передового педагогического
опыта для повышения качества обучения и
контроля занятий молодых преподавателей на
предмет использования ими традиционных и
новаторских методов преподавания.
Новикова Елена Викторовна,
председатель учебно-методической
Докладывает
комиссии.

6. Разное

Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по внеучебной,
воспитательной и научной работе Кулик В. В. о состоянии воспитательной
работы в институте.
Члены совета были ознакомлены с информацией о состоянии воспитательной
работы в институте. (см. Приложение 1)
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять во внимание информацию о состоянии воспитательной работы в
институте. Воспитательную работу признать удовлетворительной.
2) Усовершенствовать организационную работу в контексте подготовки
массовых воспитательных мероприятий.
3) Ответственной за исполнение данного постановления назначить
начальника отдела по ВВиНР Кулик В.В.

4) Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по УВиНР Екимову З.З.
2.СЛУШАЛИ: информацию Смирнова Д. В., заместителя ответственного
секретаря приемной комиссии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», о
ходе подготовки к вступительной кампании в 2016 г..
В соответствии с приказом по КФУ и на основании Положения о приемной
комиссии КФУ в Севастопольском экономико-гуманитарном институте
образована отборочная комиссия, которую возглавляет директор института
Н.Ф. Лазицкая.
Целью работы отборочной комиссии является организация и
проведение приемной кампании в институте.
В период февраля-марта подготовлены проекты приказов о создании
отборочной комиссии, аттестационных и предметных комиссий. В настоящее
время они согласованы с ответственным секретарем приемной комиссии
КФУ и подписаны ректором КФУ.
Совместно с заведующими кафедрами составлен график участия
преподавательского состава института в работе отборочной комиссии.
Откорректирован буклет для абитуриентов, в который внесены
изменения в соответствии с особенностями приемной кампании 2016 года.
Отдел внеучебной, воспитательной и научной работы организовал
презентацию СЭГИ на Дне открытых дверей КФУ и его структурных
подразделений. В настоящее время стоят задачи проведения дня открытых
дверей в СЭГИ и информирования потенциальных абитуриентов и их
родителей о возможностях обучения в институте.
Проводится информирование абитуриентов по телефону и через
электронную почту. Используются возможности социальных сетей.
Особенностью приемной кампании 2016 года является наличие в институте
бюджетных мест.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять во внимание информацию о ходе подготовки к вступительной
кампании в 2016 г..
2) Организовать подготовку экзаменационных материалов к вступительным
испытаниям до 30.04.16.
3) Ответственным за исполнение данного постановления назначить
Смирнова Д. В., заместителя ответственного секретаря приемной комиссии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
4) Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по УВиНР Екимову З.З.
3. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н. Ф., директора института о
задачах института в целом и кафедр в частности в рамках реализации приказа
ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» №1161 от 30.12.2015.

Уважаемые коллеги! В рамках реализации приказа ректора ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» №1161 от 30.12.2015 необходимо
актуализировать Дорожную карту Программы развития нашего структурного
подразделения. С другой стороны, определяющим направление нашей
деятельности фактором является Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы». В Программе подчеркивается, что целью государственной политики в
сфере патриотического воспитания является создание условий для
повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре
России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию.
В этой связи и с целью развития гуманитарного аспекта образования
институт выступает с предложением о создании на своей базе Социального
центра и точкой роста «Патриотическое воспитание». Именно это
направление мы имеем возможность активно развивать. В данном контексте
первоначальной задачей кафедр является в течение двух недель подготовить
предложения об участии кафедр в реализации данного проекта.
Первыми шагами в реализации вышеназванного проекта являются, в
частности, соглашение с ДОСААФ, заключенное институтом, договор с
Нахимовским муниципалитетом, имеется договоренность с Севастопольским
художественным музеем им. Крошицкого. Одним из факторов реализации
этих договоров является патриотическое воспитание. В феврале этого года на
базе института открыт Дискуссионный клуб, одной из целей создание
которого было воспитание у молодёжи таких личностных качеств как
патриотизм и гражданственность. 19 февраля состоялось первое заседание
клуба.
Студенты и преподаватели института должны принять в мероприятиях
активное участие. В данном контексте предлагается провести заседания
кафедр и выработать пакеты предложений по системе мероприятий в рамках
реализации проекта «Социальный центр».
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять во внимание информацию директора института Н.Ф. Лазицкой.
2) До 20 апреля 2016 года провести заседания кафедр института, разработать
и предоставить пакет предложений по реализации проекта «Социальный
центр».
3) Ответственными за исполнение данного постановления возложить на
заведующих кафедрами института.
4) Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по УВиНР Екимову З.З.

4. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по организационной и
финансово-экономической деятельности Албеговой А.В. о выполнении
приказа ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» №1116 от
23.12.2015 «О применении уровня инфляции в 2016 году к стоимости
образовательных услуг» в части заключения дополнительных соглашений с
обучающимися об индексации стоимости услуг высшего образования.
На сегодняшний день не заключены 150 дополнительных соглашений с
обучающимися об индексации стоимости услуг высшего образования и 25
дополнительных соглашений по смене фамилий обучающихся. Информация
об этом доведена до заведующих кафедрами. Им поставлена задача
проинформировать студентов института, не заключивших дополнительные
соглашения, о необходимости заключения договоров.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять во внимание информацию заместителя директора по
организационной и финансово-экономической деятельности Албеговой А.В.
2) В срок 7 рабочих дней проинформировать студентов института, не
заключивших дополнительные соглашения, о необходимости заключения
договоров.
3) Ответственными за выполнение данного постановления назначить
заведующих кафедрами института.
4) Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по организационной и финансово-экономической
деятельности Албегову А.В..
5. СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методической комиссии
Новиковой Е.В. о выполнении постановления Ученого совета от 10.02.2016 г.
в части проведения для преподавателей института учебно-методического
семинара с целью использования передового педагогического опыта для
повышения качества обучения и контроля занятий молодых преподавателей
на предмет использования ими традиционных и новаторских методов
преподавания.
С целью использования передового педагогического опыта для
повышения качества обучения был проведен учебно-методический семинар
для преподавателей института.
Одним из главных вопросов обсуждения и обмена опытом стал вопрос
использования активных методов обучения, которые побуждают студентов к
активной̆ мыслительной̆ и практической̆ деятельности в процессе овладения
учебным материалом. Такой тип обучения предполагает использование
системы методов, направленных главным образом не на изложение
преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на
самостоятельное овладение обучающимися знаниями и умениями в процессе
учебной деятельности.

В рамках исполнения решения Ученого совета от 10.02.2016 г. был
осуществлен контроль занятий молодых преподавателей и преподавателей,
работающих в институте первый год, на предмет использования
традиционных и новаторских методов преподавания, а также овладение
методикой активного обучения. За март – апрель было посещено – 14
учебных занятий очной и заочной форм обучения всех направлений
подготовки.
Рекомендации:
 преподавателям со стажем 1 – 3 года продолжить самообразование по
методам активного преподавания;
 на практических занятиях моделировать ситуации творческой
деятельности обучающихся;
 проводить занятия с использованием принципов индивидуализации;
 при совершенствовании фонда оценочных средств по дисциплинам
предусматривать проведение интерактивных методов контроля.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять во внимание информацию председателя учебно-методической
комиссии Новиковой Е.В.
2) Председателю учебно-методической комиссии и заведующим кафедрами
института продолжить работу по осуществлению контроля занятий,
проводимых молодыми преподавателями.
3) Ответственной за выполнение данного постановления назначить
председателя учебно-методической комиссии Новикову Е.В..
4) Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по УВиНР Екимову З.З..
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

