Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 5

заседания Ученого совета
от 30 мая 2018 года

Всего членов совета – 16
Присутствующих – 12
Председатель на заседании Ученого совета – Екимова З.З.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. Об утверждении учебных планов очной,
очно-заочной и заочной форм обучения на
2018 г. поступления по направлениям
подготовки.
Докладывает

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

2. Об утверждении рабочих учебных
планов очной, очно-заочной и заочной
форм обучения по направлениям
подготовки на 2018-2019 уч. год.
Докладывает

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

3. О закреплении дисциплин за кафедрами
на 2018-2019 уч. год.
Докладывает

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

4. Утверждение графика учебного
процесса и графика проведения практик
на 2018-2019 уч. год.
Докладывает
5. О подведении итогов научнопрактических конференций и др. научных
мероприятий
Докладывают
6. Об актуализации основных
профессиональных образовательных

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

Заведующие кафедрами,
представители кафедр,
ответственные за проведение
конференций

программ высшего образования
Докладывает

Екимова Зульфия
Залетдиновна – зам. директора
института по УВиНР

Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ: информацию Мосюндзь А.В., начальника УМО, об
утверждении учебных планов очной, очно-заочной и заочной форм обучения
на 2018 г. поступления по направлениям подготовки. Поступило
предложение утвердить учебные планы на 2018 г. поступления по
направлениям подготовки.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Мосюндзь А.В.,
начальника УМО. Утвердить учебные планы очной, очно-заочной и заочной
форм обучения на 2018 г. поступления по направлениям подготовки.
2. СЛУШАЛИ: информацию Мосюндзь А.В., начальника УМО, об
утверждении рабочих учебных планов очной, очно-заочной и заочной форм
обучения по направлениям подготовки на 2018-2019 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рабочие учебные планы очной, очно-заочной
и заочной форм обучения по направлениям подготовки на 2018-2019 уч. год.
3. СЛУШАЛИ: информацию Мосюндзь А.В., начальника УМО, о
закреплении дисциплин за кафедрами на 2018-2019 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Мосюндзь А.В.,
начальника УМО. Закрепить дисциплины за кафедрами на 2018-2019 уч. год
(см. Приложение 1.).
4. СЛУШАЛИ: информацию Мосюндзь А.В., начальника УМО, об
утверждении графика учебного процесса и графика проведения практик на
2018-2019 уч. год. Члены совета были проинформированы о том, что
разработаны вышеуказанные графики и поступило предложение утвердить
их.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Мосюндзь А.В.,
начальника УМО. Утвердить график учебного процесса и график проведения
практик на 2018-2019 уч. год (см. Приложение 2.).
5. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами и лиц, ответственных
за проведение научно-практических конференций, о подведении итогов
научно-практических конференций и др. научных мероприятий.
Цыбульская Л.А., зав. кафедрой менеджмента, к.э.н., доцент:
1) 5-6 апреля 2018 года на базе Черноморского высшего военно-морского
училища им. П.С. Нахимова состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Морская стратегия и политика России в контексте
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в XXI
веке».

Информация об организаторах и соорганизаторах научного мероприятия:
кафедры менеджмента и правоведения Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С.
Нахимова, Московский институт современного академического образования,
Санкт-Петербургский университет противопожарной службы МЧС России.
Фактическое количество участников, всего: 164
в том числе:
– ВУЗы Российской Федерации – 70;
−
обучающихся - 54;
−
молодых ученых - 20;
−
работники КФУ - 20;
в том числе принимавших участие:
−
очно 114 ,
−
дистанционно - 0 (этот формат не был предусмотрен),
−
заочно 50.
Обсуждались: «Геополитическая и морская стратегия России в ХХI веке»,
«Экономическая безопасность как основа национальной безопасности»,
«Меры по укреплению государства и социальная политика Российской
Федерации», «Информационная безопасность России как политическая и
технологическая основа национальной безопасности». Отдельное внимание
было уделено обсуждению методов оценки состояния биоресурсов
прибрежных территорий, с использованием дистанционного зондирования;
управлению интеллектуальной собственностью, в рамках экономической
безопасности России; показателям базовых отраслей экономики Севастополя
в рамках политики импортозамещения; созданию единого информационного
пространства.
Были сформулированы предложения по приоритетным направлениям
развития страны в контексте «Морской доктрины» России.
Участники конференции подчеркнули, что в условиях современных
геополитических рисков, обострения политического противостояния России
и стран Запада, главным ориентиром перспективного развития российского
государства являются подъём и развитие национальной экономики на основе
современных средств и методов производства; способность выдерживать
внутренние и глобальные экономические кризисы; поддержание стабильных
социально-экономических условий жизни граждан РФ.
В современных социально-экономических условиях реализации «Морской
доктрины» России должна стать одним из драйверов роста российской
экономики. При этом только тесное сотрудничество с лидерами науки,
государства и бизнеса позволяет формировать компетенции, требуемые для
модернизации и возрождения флота.
По итогам конференции был издан сборник научных трудов.

2) 27 апреля 2018 года состоялась Международная научная конференция:
«Управление в условиях глобальных мировых трансформаций:
экономика, политика, право».
Информация об организаторах и соорганизаторах научного мероприятия:
кафедры менеджмента и правоведения Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» и кафедры менеджмента и государственного и
муниципального управления ФГАО ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет».
Фактическое количество участников, всего: 273
в том числе:
– ВУЗов Российской Федерации – 60;
– зарубежных ВУЗов – (Республика Македония -1, Беларусь -16, ДНР-58);
−
студенты- 46;
−
молодых ученых - 6;
−
работников КФУ - 42;
в том числе принимавших участие:
−
очно 104 ,
−
дистанционно - 0 (этот формат не был предусмотрен),
−
заочно 169
Основной целью конференции Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского» является - обсудить современные тенденции в
управлении региональной экономикой, вопросы стратегического управления
и региональной политики, государственного и муниципального управления,
проблемы управления организацией, инвестиционного и инновационного
менеджмента, особенности управления финансами организаций, персоналом
в рыночных условиях, социально-психологические аспекты управления и
другие.
В конференции, ставшей уже традиционной, приняли участие представители
Правительства г. Севастополя, политики, экономисты, юристы,
представители бизнеса, а также 200 ведущих специалистов и обучающихся
учреждений высшего образования, представляющих 20 ведущих ВУЗов
России и 6 ВУЗов стран ближнего зарубежья.
В ходе пленарного заседания и секций участники конференции обсудили
вопросы эффективного управления предприятиями и регионами,
международно-правовые основы и нюансы национальных законодательств в
сфере управления.
Особое внимание было уделено аспектам технологии управления
хозяйствующими субъектами, в том числе в регионах, подвергающихся
санкционному давлению. А также вопросам государственного и
муниципального управления, с учётом различных локальных условий.
На конференции были обобщены результаты научных исследований
работников высших учебных заведений России, академических и отраслевых

научных организаций, сотрудников международных, государственных и
региональных организаций, органов власти, которые занимаются вопросами
управления, экономикой, политикой и юриспруденцией.
По итогам конференции был издан сборник научных трудов.
Крюкова Н.В., зав.каф. социально-гуманитарных дисциплин, к. филос.н.,
доцент:
24 апреля 2018 года состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Современное гуманитарное образование: актуальные
проблемы философии, истории, педагогики и филологии».
Информация об организаторах и соорганизаторах научного мероприятия:
кафедра социально-гуманитарных дисциплин Севастопольского экономикогуманитарного
института
(филиала)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им.В.И.Вернадского», кафедра правоведения Севастопольского экономикогуманитарного
института
(филиала)
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им.В.И.Вернадского».
Фактическое количество участников, всего: 53
в том числе:
−
зарубежных (указать по странам) 0;
−
студентов, магистров- 36;
−
молодых ученых -0;
−
работников КФУ- 9;
в том числе принимавших участие:
−
очно 5,
−
дистанционно - 0(этот формат не был предусмотрен),
−
заочно 8.
Основная цель конференции – обсуждение широкого круга вопросов,
посвященных проблемам и перспективам современного гуманитарного
образования
(философский,
исторический,
социологический,
политологический аспекты), традициям и инновациям преподавания
филологии на современном этапе, а также актуальным проблемам методики
преподавания.
Актуальность проведения данного мероприятия чрезвычайно высока. Роль
гуманитарного образования заключается не только в его призвании
обеспечивать передачу научных знаний новым поколениям, но и
формировании их ценностных ориентиров в нравственном измерении.
Поэтому
гуманитарное
знание
является
важной
составляющей
фундаментального образования, позволяя сформировать не узко
подготовленного профессионала, но личность с широким взглядом на
природу, мир, человека. И главными традициями российского образования
всегда оставались патриотизм, гуманитарная составляющая, демократизм,
ориентация на широкое просвещение.
Гуманитарное,
духовно-нравственное,
ценностноориентированное
формирование личности должно носить опережающий базисный характер.
Только такой подход может спасти нас от цивилизованного варварства, где

бы оно ни проявлялось: в политике, экономике, международных отношениях,
экологии, засилье массовой культуры.
В данном контексте научные мероприятия – форумы, конференции,
посвященные проблемам гуманитарного образования, вносят свой вклад в
формирование системы ценностей гармонично развитой личности.
Слушателями конференции выступили обучающиеся и профессорскопреподавательский состав Севастопольского экономико-гуманитарного
института, преподаватели и обучающиеся ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет».
Обучающиеся бакалавриата направлений подготовки «Юриспруденция»,
«Психология», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление» и «Туризм» СЭГИ представили результаты своих исследований,
выполненных в рамках изучения Истории, Философии, Педагогики,
социальной педагогики, иностранного языка. Так, был сделан подробный
анализпроблем истории, глобализации в современном мире, этнокультурных
вопросов, проблем духовно-нравственного воспитания и патриотизма.
Преподаватели
и
обучающиеся
ФГАОУ
ВО
«Севастопольский
государственный университет», Нахимовского военно-морского училища
Министерства обороны РФ (Севастопольское президентское кадетское
училище) представили свои исследования в области истории и политологии.
По материалам выступлений и тезисам докладов заочных участников
сформирован электронный сборник трудов конференции.
Собянина Г.Н., зав.каф. физической культуры, к.биол.н., доцент:
25-26 апреля 2018 года состоялась студенческая научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества жизни различных
групп населения средствами физической культуры и спорта»
Информация об организаторах научного мероприятия: кафедра физической
культуры Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала)
ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского»
Фактическое количество участников, всего: 23
в том числе:
−
студентов - 14;
−
работников КФУ- 9;
в том числе выступивших с докладами:
- очно 18.
Проведенная научно-практическая конференция способствовала не только
ознакомлению присутствующих с результатами научных исследований
коллег, но и формированию научной этики у присутствующих студентов:
докладывать материалы, задавать вопросы и выступать с обсуждением
заслушанных докладов.
На конференции кафедры физической культуры СЭГИ было заслушано и
обсуждено 23 сообщения и выступления сотрудников и обучающихся СЭГИ.
Результаты позволили обобщить новые материалы и информацию по теме
конференции.

Рассмотренные выступления и сообщения участников студенческой
конференции могут быть внедрены в учебно-педагогический и
воспитательный процесс по подготовке специалистов в области адаптивной
физической культуры. Участие в научно-исследовательской работе и
публичные выступления обучающихся на научных мероприятиях
способствуют формированию у них профессиональной познавательной
мотивации, совершенствованию профессионально значимых качеств и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями будущей
профессии.
Трегулова И.П., зав.каф. туризма, к.э.н., доцент:
26-27 апреля 2018 года состоялся Межрегиональный форум «Инновации
в туристской отрасли Республики Крым и Севастополя».
Информация об организаторах и соорганизаторах научного мероприятия:
кафедра туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Фактическое количество участников, всего: 90
в том числе:
−
зарубежных (указать по странам) 0;
−
студентов, магистров- 55;
−
учащиеся техникума -15;
−
школьники – 15;
−
работников КФУ- 5;
в том числе принимавших участие: очно 90.
Основная цель форума – обсуждение широкого круга вопросов инноваций в
туристской отрасли и возможности их реализации на территории Республики
Крым и г. Севастополя, а также рассмотрения возможностей, проблем и
перспектив, возникающих на стыке туризма и экологии.
Актуальность проведения данного мероприятия чрезвычайно высока,
поскольку совершенствование и улучшение туристской отрасли является
одним из приоритетных направлений стратегических программ развития как
Республики Крым, так и Севастополя. Подобная цель может быть достигнута
только в случае внедрения в нашем регионе современных форм туризма, т.е.
учитывающих как инновационную составляющую, так и экологическую.
Развитие цифровых и информационных технологий, новых видов туризма и
туристского продукта требует их внедрения в туристскую отрасль
Республики Крым и Севастополя для повышения конкурентоспособности
нашего региона. В то же время, учитывая увеличивающуюся рекреационную
нагрузку и необходимость сохранения наших богатых природных ресурсов,
развитие туризма невозможно без всестороннего обсуждения экологических
проблем, перспектив и возможностей Крымского полуострова.
Проведение форума включало два мероприятия:
•
26 апреля 2018 года – круглый стол «Инновации в туристской отрасли
и их внедрение на территории Республики Крым и Севастополя»;

•
27 апреля 2018 года – студенческая конференция «Инновации в
туристской отрасли и их внедрение на территории Республики Крым и
Севастополя».
Свои доклады представили также преподаватели кафедры туризма
Севастопольского экономико-гуманитарного института: Кулик Валентина
Васильевна (кандидат культурологии, доцент) рассказала о современном
состоянии и проблемах развития детского туризма в Крыму и Кондрух Антон
Вячеславович (кандидат педагогических наук, старший преподаватель)
сделал акцент на теоретических и методологических аспектах внедрения
инноваций в туристскую деятельность Республики Крым и Севастополя.
Слушателями конференции выступили обучающиеся Севастопольского
экономико-гуманитарного института (55 человек), Севастопольского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (5 человек), Севастопольского торговоэкономического техникума (15 человек), а также Гимназии № 24 (15
человек), представители которых доложили свои разработки на секционном
заседании конференции.
Обучающиеся 1 курса магистратуры направления подготовки туризм СЭГИ
рассмотрели инновационные методы работы музеев и санаторных
предприятий, а выпускники бакалавриата представили результаты своих
исследований,
выполненных
в
рамках
подготовки
выпускных
квалификационных работ. Так, был сделан подробный анализ географии
каучсерфинга, динамики и современного состояния выездного туризма в РФ,
а также особенности детского пешеходного туризма на территории
Крымского полуострова.
Студенты Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова осветили
возможности
применения
новейших
технологий
при
создании
инновационного туристского продукта, в частности, были представлены
результаты исследований в области фототуризма и инстатуризма.
Обучающиеся
Севастопольского
торгово-экономического техникума
представили обзор гастрономического туризма на территории Крымского
региона, а также сделали яркую презентацию разработанного
гастрономического тура.
27 апреля 2018 г. на базе Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиал) состоялась студенческая конференция Инновации в
туристской отрасли и их внедрение на территории Республики Крым и
Севастополя».
В программе Круглого стола с докладами выступили 17 человек, а
аудиторию составили студенты СЭГИ КФУ им. В.И. Вернадского.
Обсуждались следующие вопросы:
1.
Этнический туризм в России на современном этапе развития
индустрии туризма.
2.
Перспективы развития спелеотуризма в Крыму.
3.
Экологический туризм в Республике Крым как инновационное
направление.

4.
Туристско-рекреационная сфера Республики Крым: современное
состояние и перспективы развития
Таким образом, тематика проведенного Форума вызвала большой интерес,
как среди профессорско-преподавательского состава и обучающихся ВУЗов,
так и среди представителей органов власти, туриндустрии, научных и
общественных организаций. Одним из основных предложений стало
проведение аналогичного мероприятия в больших масштабах в будущем на
базе Севастопольского экономико-гуманитарного института.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию заведующих
кафедрами. Научные мероприятия института считать проведенными на
высоком уровне; способствовать развитию студенческой науки;
в
дальнейшем привлекать к сотрудничеству студентов и профессорскопреподавательский состав вузов Российской Федерации, сотрудников
научных организаций и заинтересованных представителей предприятий и
организаций города и Крыма.
6. СЛУШАЛИ: информацию Екимовой З.З., заместителя директора по
УВиНР об актуализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с изменениями учебных планов актуализировать основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
- бакалавриата по направлениям подготовки:
37.03.01 Психология, «Психолог в социальной сфере»;
38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организаций»;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль
«Административное управление»;
40.03.01 Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
43.03.02 Туризм, профиль «Технология и организация предприятий
индустрии туризма»;
49.03.01 Физическая культура, профиль «Оздоровительная физическая
культура и рекреация»;
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), профиль «Физическая реабилитация»;
- магистратуры по направлениям подготовки:
37.04.01 Психология, Психология в социальной сфере и образовании
/ Психология чрезвычайных ситуаций / Психология управления
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность
«Административное управление».
40.04.01 Юриспруденция, направленность «Уголовное право, уголовный
процесс»
40.04.01 Юриспруденция, направленность «Гражданское право, семейное
право: теория и практика»
43.04.02 Туризм, направленность «Туризм и экскурсионное дело»;

49.04.01 Физическая культура, направленность «Профессиональное
образование и менеджмент в сфере физической культуры»;
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), направленность «Курортная физическая
реабилитация и двигательная рекреация».
Повестка дня исчерпана.
Председатель на заседании Ученого совета
Ученый секретарь

З.З. Екимова
Н.В. Крюкова

