Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 4
заседания Ученого совета
от 20 апреля 2016 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 15
Председатель Ученого совета – Лазицкая Н.Ф.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. О выполнении постановления Ученого
совета от 06.04.2016 г. в части разработки
и предоставления кафедрами пакета
предложений по реализации проекта
«Социальный центр» и, в данном
контексте, доклады кафедр о текущей
деятельности в рамках реализации приказа
ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» №1161 от 30.12.2015 и на
основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015
года №1493 О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020
годы».
Докладывают

2. Информирование членов Ученого
совета о рабочем совещании в ФГАОУ ВО
«КФУ
им.
В.И.
Вернадского»
с

Рябцева Елена Евгеньевна,
зав. кафедрой правоведения,
Крюкова Наталия
Васильевна, за. кафедрой
социально-гуманитарных
дисциплин,
Пополитов Роман
Александрович, старший
преподаватель кафедры
физической культуры,
Цыбульская Людмила
Алексеевна, зав. кафедрой
менеджмента
Парубец Ольга Викторовна,
старший преподаватель
кафедры туризма
Кирейчева Евгения
Владимировна,
зав. кафедрой общей
психологии

сотрудниками,
отвечающими
за
инновационную
деятельность
в
структурных
подразделениях
по
рассмотрению Дорожной карты развития
университета на 2016 год в части Мироненко Виктория
касающейся.
Владимировна – председатель
научно-технического совета
Докладывает
3. Утверждение
графика
учебного
процесса на 2016-2017 уч. год.
Вецало Юлия Станиславовна
– начальник учебноДокладывает
методического отдела

4. Об утверждении рабочих учебных
планов очной и заочной формы обучения
по направлениям подготовки.
Вецало Юлия Станиславовна
- начальник учебноДокладывает
методического отдела

5. О закреплении дисциплин за кафедрами
на 2016-2017 уч.год.
Докладывает
Вецало Юлия Станиславовна
- начальник учебнометодического отдела

6. Об утверждении расписания ГИА.
Докладывает

Вецало Юлия Станиславовна
- начальник учебнометодического отдела

7. Об утверждении расписания летней
промежуточной аттестации обучающихся
очной формы обучения.
Докладывает
Вецало Юлия Станиславовна
- начальник учебнометодического отдела
8. О создании Совета обучающихся в
Севастопольском
экономикогуманитарном
институте
(филиале)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Зелинская Елена Львовна -

ведущий специалист отдела по
ВВиНР

Докладывает

9. О рекомендации к опубликованию
сборников материалов конференций и
сборника
работ
обучающихся
магистратуры направления подготовки Ответственные за проведение
«Юриспруденция».
конференций Цыбульская
Людмила Алексеевна, зав.
Докладывают
кафедрой менеджмента,
Терницкая Светлана
Викторовна, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин; заведующий
кафедрой правоведения
Рябцева Елена Евгеньевна
10.
Обсуждение
Методических
рекомендаций ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»
по
выполнению
и
оформлению
выпускной
квалификационной работы.
Новикова Елена Викторовна,
председатель учебноДокладывает
методической комиссии

11. О предоставлении сведений
книгообеспеченности по кафедрам
Докладывает

по
Екимова Зульфия
Залетдиновна, зам. директора
по УВиНР

12. О внесении изменений в состав
Ученого совета института.
Лазицкая Наталья
Федоровна, директор института
Докладывает
13. Разное

Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами института о
выполнении постановления Ученого совета от 06.04.2016 г. в части
разработки и предоставления кафедрами пакета предложений по реализации
проекта «Социальный центр» и, в данном контексте, доклады кафедр о
текущей деятельности в рамках реализации приказа ректора ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» №1161 от 30.12.2015 и на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015

года №1493 О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». (см. Приложение 1)
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять во внимание информацию заведующих кафедрами.
2) Кафедрам разработать и предоставить до 18 мая 2016 г. предложения по
реализации проекта «Социальный центр» в следующем формате:
 Название собственной структуры в рамках «Социального центра»
 Цель и задачи деятельности структуры
 Целевая аудитория
 Ожидаемые результаты работы
 Потребности в материально-техническом обеспечении
 Реальные и потенциальные партнеры
 Возможность проведения научных исследований
3) Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора по УВиНР Екимову З.З.
2. СЛУШАЛИ: информацию председателя научно-технического совета
института Мироненко В.В. о рабочем совещании в ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» с сотрудниками, отвечающими за инновационную
деятельность в структурных подразделениях по рассмотрению Дорожной
карты развития университета на 2016 год в части касающейся.
13 апреля было проведено заседание Координационного совета
программы развития КФУ по рассмотрению Дорожной карты развития
университета.
Проводил заседание проректор по инновационной деятельности и
перспективному развитию – Полищук Владимир Владимирович.
Ответственные за инновационную деятельность должны были
представить план научных мероприятий на 2016 г. и дорожную карту своего
структурного подразделения.
Фактически Дорожные карты были представлены 5 структурными
подразделениями:
- физико-технический институт;
- Таврическая академия;
- Академия биоресурсного и природного пользования;
- Гуманитарно-педагогическая академия (г. Ялта);
- Алуштинский филиал.
Итоги заседания:
1. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений КФУ.
2. Необходимость создания разработок, которые выйдут впоследствии на
производственный уровень.
3. Создание малоинновационных предприятий.
4. Включение основных пунктов в Дорожную карту структурных
подразделений, а именно:

– цели и задачи инновационного развития института;
– приоритетные направления развития;
– мероприятия программы развития и этапы их реализации;
– показатели оценки эффективности деятельности института;
– ожидаемые результаты реализации программы;
– основные риски;
– управление реализацией программы;
– финансовое обеспечение;
– целевая модель программы в разрезе.
ПОСТАНОВИЛИ: принять во внимание информацию председателя научнотехнического совета института Мироненко В.В.
3. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. об утверждении графика учебного процесса на 2016-2017 уч.
год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить график учебного процесса на 2016-2017 уч.
год.
4. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. об утверждении рабочих учебных планов очной и заочной
формы обучения по направлениям подготовки.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рабочие учебные планы очной и заочной
формы обучения по направлениям подготовки.
5. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. о закреплении дисциплин за кафедрами на 2016-2017 уч.год.
ПОСТАНОВИЛИ: закрепить дисциплины за кафедрами на 2016-2017
уч.год. (см. Приложение 2)
6. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. об утверждении расписания ГИА. (см. Приложение 3)
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить расписание ГИА.
7. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. об утверждении расписания летней промежуточной аттестации
обучающихся очной формы обучения. (см. Приложение 4)
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить расписание летней промежуточной аттестации
обучающихся очной формы обучения.
8. СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста отдела по ВВиНР
Зелинской Е.Л. о создании Совета обучающихся в Севастопольском
экономико-гуманитарном институте (филиале) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях учета мнения обучающихся

по вопросам управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, приказом ректора № 299 от 08.04.2016 было утверждено
Типовое Положение о Совете обучающихся структурного подразделения
(филиала) Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
В соответствии с п. 3 пп.3.1 и 3.2, Типового Положения о Совете
обучающихся в Севастопольском экономико-гуманитарном институте
(филиале) ФГАОУ ВО ««Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» были осуществлены следующие мероприятия:
1. В конце марта в студенческих группах были проведены открытые
собрания, на которых обсуждались вопросы:
- о создании Совета обучающихся Севастопольского экономикогуманитарного института;
- о проведении Учредительной Конференции по созданию Совета;
- об избрании делегатов на Учредительную конференцию по
созданию Совета обучающихся Севастопольского экономикогуманитарного института согласно квоте.
2. 18.04.2016 в присутствии сотрудников департамента по
молодежной и социальной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», в учебном корпусе по адресу ул. Родионова 8 в
13:30 (ауд.9) состоялась Установочная конференция по
формированию совета обучающихся Севастопольского экономикогуманитарного института и выборы Председателя Совета
обучающихся. Членов конференции – 53, конференция признана
легитимной.
Председателем Совета обучающихся была избрана Братцева Карина,
обучающаяся 2-го курса очной формы обучения направления подготовки
«Юриспруденция».
Постановление конференции обучающихся (протокол № 1 от 18.04.2016):
члены Учредительной Конференции обучающихся ходатайствуют перед
Ученым советом института о принятии решения по созданию Совета
обучающихся Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Создать
Совет
обучающихся
Севастопольского
экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
2) В связи с кадровыми изменениями внести изменения в состав Ученого
совета института:
- вывести из состава Ученого совета Полищук Надежду, обучающуюся
4 курса очной формы обучения направления подготовки «Туризм»;

- ввести в состав Ученого совета института Братцеву Карину,
обучающуюся 2-го курса очной формы обучения направления
подготовки «Юриспруденция».
9. СЛУШАЛИ: информацию ответственных за проведение конференций
Цыбульской Л. А., зав. кафедрой менеджмента, Терницкой С. В., доцента
кафедры социально-гуманитарных дисциплин о рекомендации к
опубликованию сборников материалов конференций, информацию Рябцевой
Елены Евгеньевны, заведующего кафедрой правоведения.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Рекомендовать к опубликованию сборник материалов Всероссийской
конференции с международным участием «Управление в условиях
глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право».
2) Рекомендовать к опубликованию сборник материалов Межвузовской
научно-практической конференции «Современное гуманитарное
образование – правовой, социальный, методический, филологический
аспекты».
3) Рекомендовать к опубликованию сборник работ обучающихся
магистратуры направления подготовки «Юриспруденция»
10. СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методической комиссии
Е.В. Новиковой о Методических рекомендациях ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» по выполнению и оформлению выпускной квалификационной
работы. В методических рекомендациях изложены особенности и основные
требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам,
представлены рекомендуемые структура и содержание ВКР, описана
методика выполнения разделов работы, приведены правила оформления,
порядок защиты и критерии оценивания ВКР.
ПОСТАНОВИЛИ: согласно Методическим рекомендациям ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» по выполнению и оформлению выпускной
квалификационной работы изменить титульный лист ВКР, но на основании
ранее принятых в Севастопольском экономико-гуманитарном институте
(филиале) Методических указаний по выполнению и оформлению выпускной
квалификационной работы требования к основным параметрам ВКР не
менять.
11. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по УВиНР З.З.
Екимовой о предоставлении сведений по книгообеспеченности по кафедрам.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Назначить ответственных за книгообеспечение по кафедрам
следующих сотрудников: ст. преп. Никифорова М.П. (каф. туризма),
доц. Гусев В.И. (каф. социально-гуманитарных дисциплин), ст.
преподаватель Волкова Д.Д. (каф. физической культуры), ст.

преподаватель Цыганаш А.В. (каф. общей психологии), ст.
преподаватель Страшко Е.В. (каф. менеджмента), ст. преподаватель
Ющенко Д.Ю. (каф. правоведения).
2) Вышеуказанным сотрудникам предоставить до 22 мая 2016 года
сведения по книгообеспеченности по кафедрам.
3) Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заведующих кафедрами.
12. СЛУШАЛИ: информацию директора института Лазицкой Н.Ф. о
внесении изменений в состав Ученого совета института
ПОСТАНОВИЛИ: в связи с кадровыми изменениями и в соответствии с
Положением о Севастопольском экономико-гуманитарном институте
(филиале) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», утвержденного приказом Ректора от 05.12.2014 №
17 внести изменения в состав Ученого совета института:
1) Вывести из состава Ученого совета Терницкую С.В., кандидата
педагогических наук, доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин.
2) Вывести из состава Ученого совета Пополитова Р.А., старшего
преподавателя кафедры физической культуры.
3) Ввести в состав Ученого совета Собянину Г.Н., кандидата
биологических наук, доцента, заведующего кафедрой физической
культуры.
4) Ввести в состав Ученого совета Фалько И.Р., заведующую
библиотекой.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

