Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 4

заседания Ученого совета
от 23 апреля 2018 года

Всего членов совета – 16
Присутствующих – 14
Председатель Ученого совета – Лазицкая Н.Ф.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. О состоянии профориентационной
работы.
Докладывает

2. О ходе подготовки к вступительной
кампании в 2018 г. Утверждение
материалов вступительных испытаний по
программам бакалавриата и магистратуры.
Докладывает
3. О подготовке и проведении летней
промежуточной аттестации. Об
утверждении расписания летней
промежуточной аттестации. Утверждение
расписания ГИА.
Докладывает
4. О рекомендации к опубликованию
материалов конференций.

Кравченко Оксана
Александровна - зав. отделом
ВВиНР

Терницкая Светлана
Викторовна - ответственный
секретарь отборочной комиссии
КФУ имени В. И. Вернадского

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО
Заведующие кафедрами,
представители кафедр,
ответственные за проведение
конференций

5.Разное
Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела ВВиНР Кравченко О.А.
Профориентационная работа в Севастопольском экономико- гуманитарном
институте (филиал) ведется следующими подразделениями: учебнометодическим отделом, отделом по внеучебной, воспитательной и научной
работе, кафедрами, отборочной комиссией.
Основной целью Севастопольского экономико- гуманитарного института
(филиал) в рамках профориентационной работы является привлечение
профессорско-преподавательского состава, кафедр, обучающихся к
активному
участию
в
научно-обоснованной
системе
мер
по
профессиональной ориентации молодежи, приведение образовательных
потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе
личностно- ориентированного подхода.
Севастопольский
экономико-гуманитарный
институт
(филиал)
осуществляет
постоянное
взаимодействие
с
образовательными
учреждениями среднего общего образования, обеспечивая формирование
контингента обучающихся по направлениям подготовки института,
качественный отбор абитуриентов, изучение и прогнозирование перспектив
формирования контингента обучающихся.
Основная цель профориентационной деятельности в сфере общего
образования - помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор
профессии:
-формирование психологической готовности к совершению осознанного
профессионального выбора;
-повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры.
Профессиональное просвещение осуществляется среди учащихся 9-11
классов школ и обучающихся колледжей г. Севастополя. В течение года
кафедрами и другими структурными подразделениями института проводятся
профориентационные встречи с будущими выпускниками и родителями с
целью ориентации учащихся на поступление в Севастопольский экономикогуманитарный институт (филиал); осуществляется информирование
абитуриентов о формах обучения, многообразии направлений подготовки,
возможностях дальнейшего трудоустройства.
Задачи на 2017-2018 учебный год :
1. Использовать накопленный опыт и имеющиеся формы проведения
профориентационных мероприятий:
 Проведения Дня открытых дверей института,
 Обновление рекламных буклетов,
 Обновление кафедральных материалов для абитуриентов и их
родителей,
 Обновление электронных презентаций института и кафедр.
2. Обеспечить участие в организации и проведении мероприятий и проектов,
инициированных Министерством образования и науки РФ, ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского», Департаментом образования г. Севастополя.

3. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного характера с
привлечением обучающихся института во время прохождения ими учебных и
производственных практик.
4 . Разнообразить формы профориентационной работы среди выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования,
выпускников прошлых лет.
Институт осуществляет целевую профориентацию, направленную на
индивидуальное сопровождение обучающихся с высоким уровнем
интеллектуальных способностей. Реализация данной программы заключается
в разъяснительной работе о преимуществах поступления в институт на
приоритетные направления, по которым проводятся предметные олимпиады.
С этой целью проводится комплекс мероприятий:
1.Организация и проведение олимпиад, конкурсов по различным
дисциплинам (в этом учебном году городская олимпиада по психологии).
2.Научно-исследовательские
конференции
с
приглашением
старшеклассников.
3. Организация Дней открытых дверей в институте.
4.Издание буклетов, плакатов и другой рекламной продукции, подготовка
фильма и презентаций об институте, размещение информации на сайтах КФУ
и института, привлечение СМИ.
5.Организовывает цикл встреч обучающихся института и школьников с
представителями фирм и предприятий, самыми успешными людьми города.
Мероприятия, проводимые за период 01.09.2017-28.02.2018 год
Дата
Название
По
Ссылка
мероприятия
приглашению/
с участием
20,22
Практические занятия При
участии http://segi.cfuv.ru/ru/n220
сентября со
специалистами специалистов
92017_3
2017
отдела
экстренного ЦЭПП МЧС РФ
реагирования
Крымского филиала
ЦЭПП МЧС России
28
Ярмарка вакансий и По приглашению http://segi.cfuv.ru/ru/n280
сентября учебных
заведений ГКУ
«Центр 92017
2017
«Я и моя будущая занятости
профессия»
населения
г.
Севастополя»
5-7
II
Всероссийский По приглашению http://segi.cfuv.ru/ru/n081
октября образовательный
МДЦ «Артек»
02017
2017
форум
в
Международном
детском
центре
«Артек»
10
Практическое
При
участии http://segi.cfuv.ru/ru/n101
октября занятие,
специалистов
02017

2017

12
октября
2017

13
октября

17
октября
2017

приуроченное
ко
Всемирному
дню
психологического
здоровья
«Стресс.
Способы выхода из
стрессовой ситуации»
Мастер-класс
с
обучающимися
по
отработке
навыков
организации
и
проведения
общественных
мероприятий
Встреча выпускников
со
студентами
направления
подготовки «Туризм»
Встреча
студентов
выпускных курсов с
представителями
Севастопольского
пункта отбора на
военную службу по
контракту

20
октября
2017

Встреча
обучающихся
с
директором Центра
развития
туризма
города Севастополя

20
октября
2017

Ярмарка
учебных
мест
в
пгт.
Молодежное
(Симферопольский
район)

19

Конференция

на

ЦЭПП МЧС РФ

При
участии http://segi.cfuv.ru/ru/n121
специалистов
02017
ГКУ
«Центр
занятости
населения
г.
Севастополя»
http://segi.cfuv.ru/ru/n141
02017
При
участии
специалистов по
тестированию и
военнопрофессионально
й
ориентации
Севастопольског
о пункта отбора
на
военную
службу
по
контракту
При
участии
директора
Центра развития
туризма города
Севастополя
Бровцыной
Валерией
Сергеевной
По приглашению
отдела
профессионально
й ориентации и
довузовской
подготовки КФУ
им.
В.И.
Вернадского
По приглашению

http://segi.cfuv.ru/ru/n171
02017_3

http://segi.cfuv.ru/ru/n231
02017

http://segi.cfuv.ru/ru/n201
02017

http://segi.cfuv.ru/ru/n191

октября
2017

25
ноября
2017
7
февраля
2018

тему:
«Актуальные
направления развития
системы
профессиональной
ориентации
молодежи» и круглом
столе
««Профориентация инвестиции
в
будущее.
Новые
подходы
к
профессиональному
самоопределения
учащихся
День
открытых
дверей

ГКУ
«Центр 02017_1
занятости
населения
г.
Севастополя»

«Практические
навыки
по
составлению деловых
документов
как
элемент
техники
поиска работы»

При
участии http://segi.cfuv.ru/ru/n070
специалистов
22018
ГКУ
«Центр
занятости
населения
г.
Севастополя»

http://segi.cfuv.ru/ru/n251
12017

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию начальника отдела
ВВиНР Кравченко О.А. о профориентационной работе в институте.
Проанализировав основные направления профориентационной работы за
данный период можно сделать вывод, что данное направление деятельности
в Севастопольском экономико-гуманитарном институте в целом
осуществляется на достаточном уровне и в тесном сотрудничестве
социальными партнерами и организациями г. Севастополя.
2. СЛУШАЛИ: информацию Терницкой С.В., ответственного секретаря
отборочной комиссии КФУ имени В. И. Вернадского о ходе подготовки к
вступительной кампании в 2018 г. она проинформировала, что разработаны
материалы вступительных испытаний по программам бакалавриата и
магистратуры и предложила утвердить их.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить материалы вступительных испытаний по
программам бакалавриата и магистратуры.
3. СЛУШАЛИ: информацию Мосюндзь А.В., начальника УМО, подготовке
и проведении летней промежуточной аттестации. Члены совета были
проинформированы о том, что разработано расписание летней
промежуточной аттестации и расписание ГИА и предложила утвердить их.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Мосюндзь А.В.,
начальника УМО. Утвердить расписание летней промежуточной аттестации
и расписание ГИА(см. Приложение 1.).
4. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами и лиц, ответственных
за проведение научно-практических конференций, о том, что подготовлены к
опубликованию сборники материалов конференций и предложили
рекомендовать материалы к опубликованию.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к опубликованию материалы научнопрактических конференций:
1) «Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика,
политика, право».
2) «Современное гуманитарное образование – актуальные проблемы
философии, истории, педагогики и филологии».
3) «Актуальные проблемы обеспечения качества жизни различных групп
населения средствами физической культуры и спорта».
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета
Ученый секретарь

Н.Ф. Лазицкая
Н.В. Крюкова

