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

заседания Ученого совета
от 29 мая 2019 года

Всего членов совета – 16
Присутствующих – 14
Председатель на заседании Ученого совета – Екимова З.З.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. О закреплении дисциплин за кафедрами
на 2019 -2020 уч. год.
Докладывает
2. Об утверждении объёма и
распределения учебной работы кафедр на
2019-2020 уч. год.
Докладывает
3. О подведении итогов научнопрактических конференций и др. научных
мероприятий
Докладывают
4.Об организации Научного студенческого
психологического общества и
утверждении Положения от Научном
студенческом психологическом обществе
Докладывает

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

Мосюндзь Александра
Викторовна – начальник УМО

Заведующие кафедрами,
представители кафедр,
ответственные за проведение
конференций
Кирейчева Евгения
Владимировна - зав. кафедрой
общей психологии

5. Разное
Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию Мосюндзь А.В., начальника УМО, о
закреплении дисциплин за кафедрами на 2019-2020 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Мосюндзь А.В.,
начальника УМО. Закрепить дисциплины за кафедрами на 2019-2020 уч. год
(см. Приложение 1.).
2. СЛУШАЛИ: информацию Мосюндзь А.В., начальника УМО, об
утверждении объёма и распределения учебной работы кафедр на 2019-2020
уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Мосюндзь А.В.,
начальника УМО. Утвердить объём и распределение учебной работы кафедр
на 2019-2020 уч. год. (см. Приложение 2.).
3. 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) 4-5 апреля 2019 года на базе Черноморского высшего военно-морского
училища им. П.С. Нахимова состоялась II Всероссийская научнопрактическая 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.
Цель конференции: Обсуждение актуальных проблем реализации
положений морской стратегии России, основные направления защиты
государственных интересов Российской Федерации в мировом океане,
вопросы государственной политики в области
военно-морской,
геополитической, экономической, социокультурной и других сферах

деятельности, совершенствование системы обеспечения режима безопасного
функционирования страны и региона.
В Конференции приняли участие Главное командование ВМФ;
Правительство г. Севастополя; Законодательное Собрание города
Севастополя; ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"; Военная академия
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Военная
академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного;
Балтийский Государственный Технический Университет (Военмех) им. Д.Ф.
Устинова; Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет»; Департамент
по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства обороны
Российской Федерации; Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе; ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;
ФГБОУ ВО Северо – Кавказский федеральный университет; ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет»; ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»; ФГУП Росморпорт г. Севастополь;
научноисследовательские центры, органы военного управления; научнопедагогический персонал училища.
В открытии конференции приняли участие проректор по
академической и административной политике Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского, доктор химических наук Курьянов
Владимир Олегович, директор Севастопольского филиала КФУ, кандидат
географических наук Лазицкая Наталья Федоровна, заведующий кафедрой
менеджмента, кандидат экономических наук, доцент Цыбульская Людмила
Алексеевна, заведующий кафедрой правоведения, доктор политических наук,
профессор Рябцева Елена Евгеньевна, профессорско-преподавательский
состав кафедры менеджмента и кафедры правоведения Севастопольского
экономико-гуманитарного института.
«По
инициативе
руководства
Севастопольского
экономикогуманитарного института Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского уже второй раз стал соорганизатором важного для нашей
страны научного мероприятия, на площадках которого запланировано
обсуждение актуальных проблем реализации положений морской стратегии
России, а также основных направлений защиты государственных интересов
Российской Федерации в Мировом океане, вопросов государственной
политики в области военно-морской, геополитической, экономической,
социокультурной и других сферах деятельности, совершенствования системы
обеспечения режима безопасного функционирования страны и региона.
Уверены, что сотрудничество в образовательной и научных сферах между
Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского и
Черноморским высшим военно-морским училищем им. П.С. Нахимова будет
успешно развиваться», – рассказал Владимир Олегович Курьянов.

В своем выступлении Владимир Олегович Курьянов отметил, что
Крымский федеральный университет выступает современным звеном в 100летней исторической цепи развития первого университета Крыма, являясь
его правопреемником. Университет собрал под своим гербом лучшие
научно-педагогические силы крымской высшей школы, объединил на новом
уровне интеллектуальный потенциал научных, образовательных и
исследовательских учреждений, став десятым и ведущим ВУЗом России.
Владимир Олегович выразил признательность военнослужащим,
обеспечивающим мир и стабильность на нашей Земле, за смелость и
беззаветное служение Родине, пожелал успехов в совершенствовании
профессионального мастерства, выполнении боевых задач, достижения
новых высот в служебной деятельности.
Начальнику Черноморского высшего военно-морского ордена Красной
Звезды училища контр-адмиралу Гринкевичу Александру Петровичу от
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского была вручена
книга «История Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского».
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.
По итогам конференции был издан сборник научных трудов
2) 24-28 апреля 2019 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: 305
в том числе:
– ВУЗов Российской Федерации – 24;
– зарубежных ВУЗов – 5 (Беларусь -3, ДНР-61);
−
студенты- 149;
−
молодых ученых - 15;
−
работников КФУ - 42;
в том числе принимавших участие:
−
очно 102 ,

−
−

дистанционно - 0 (этот формат не был предусмотрен),
заочно 203
Цель нынешнего научного форума - 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. Актуальность выстраивания конструктивного
диалога научного сообщества с органами исполнительной и законодательной
власти, органами муниципального управления, политиками, экономистами,
юристами, представителями государственных структур, малого и среднего
бизнеса очевидна.
Приветственные слова в адрес участников конференции прозвучали от
Начальника главного управления культуры Правительства г. Севастополя
Краснолицкого Николая Ивановича, к.э.н., доцента кафедры менеджмента
Северо-Кавказского
федерального
университета
Устаева
Рустама
Мерзеферовича, директора Севастопольского экономико-гуманитарного
института Натальи Федоровны Лазицкой, Заместитель начальника
Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова,
к.т.н., доцент, капитан 1 ранга Садакова Виктора Александровича,
Заместителя командира Крымской военно-морской базы по военнополитической работе – начальника военно-политического отдела, капитана 1
ранга Сафиуллина Руслана Ильдаровича, заведующих кафедрами
менеджмента и правоведения СЭГИ КФУ к.э.н., доцента Людмилы
Цыбульской и д.полит.н., профессора Елены Рябцевой, заведующего
кафедрой «Экономика и право» к.ю.н., доцента Белорусского национального
технического университета Ясинской- Казаченко Анжелики Васильевны,
заведующей кафедрой философии и психологии, к.филос. н. , доцента
«Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР»
Сабирзяновой Инны Викторовны, Доцент кафедры финансов ГО ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского», к.э.н, доцент, г. Донецк Егоркина Татьяна
Алексеевна, Доцента кафедры теории и истории государства и права, к.и.н.,
доцент, Юридический институт ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет», г. Красноярск Кускашева Дмитрия Валерьевича.
В своем выступлении Глава внутригородского муниципального
образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа,
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Севастополя» Бабошкин Евгений Альбертович отметил:
- Проведение конференции поддерживается Правительством города
Севастополя, которое активно сотрудничает с научным сообществом.
Главная тема предстоящих обсуждений – управление сферами экономики,
политики и права в условиях современных реалий, военных вызовов, угрозы
глобального терроризма. Еще одна немаловажная тема конференции –

применение научных идей в практической плоскости. По нашему мнению,
конкретные управленческие решения должны базироваться на наработках
научного сообщества.
Бабошкиным Евгением Альбертовичем также было отмечено, что
городскими властями совместно с Севастопольским экономикогуманитарным институтом реализуется большое количество социальных и
гуманитарных проектов.
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.
По итогам конференции был издан сборник научных трудов.
3) Крюкова Н.В., зав.каф. социально-гуманитарных дисциплин, к. филос.н.,
доцент:
24 апреля 2019 года состоялась Региональная научно-практическая
конференция «Крым и Севастополь в судьбе России: философский,
военно-исторический и гуманитарный аспекты».
Информация
об
организаторах
и
соорганизаторах
научного
мероприятия:кафедра социально-гуманитарных дисциплинСевастопольского
экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского», ФГБУК «Севастопольский военно-исторический
музей-заповедник», ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» (Центральная
городская библиотека им. Л.Н. Толстого), Крымская военно-морская база
Черноморского флота.
Фактическое количество участников, всего: 98
в том числе:
− зарубежных (указать по странам) 0;
− студентов, магистров- 58;
− молодых ученых -0;
− работников КФУ- 14;
в том числе принимавших участие:
− очно98,
− дистанционно – 0 (этот формат не был предусмотрен),
− заочно0.
Конференция была проведена в рамках Федерального проекта «Историческая
память» к 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских
захватчиков. В этой связи в преддверьи празднования этой знаменательной
даты обучающиеся Севастопольского экономико-гуманитарного института
выступили с результатами своих исследований. Слушателям был

представлен ряд докладов, посвященных Героям Советского Союза,
памятные бюсты которым установлены на территории 41-й Севастопольской
ордена Нахимова бригады ракетных катеров.
Актуальность проведения данного мероприятия чрезвычайно высока.Роль
гуманитарного образования и патриотического воспитания заключается не
только в 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
историю страны, общество, 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. В данном контексте научные мероприятия
– форумы, конференции, посвященные проблемам патриотического и
гуманитарного образования, вносят свой вклад в формирование системы
ценностей гармонично развитой личности.
С приветственным словом выступили Лазицкая Наталья Федоровна,
директор, к.г.н, доцент кафедры туризма Севастопольского экономикогуманитарного института, Краснолицкий Николай Иванович - начальник
Главного управления культуры г. Севастополя, Бабошкин Евгений
Альбертович - Глава внутригородского муниципального образования г.
Севастополя Балаклавский муниципальный округ, Волкова Елена
Анатольевна - директор ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»,
Мусиенко Николай Иванович - директор ФГБУК «Севастопольский
военно-исторический музей-заповедник», Сафиуллин Руслан Ильдаровичзаместитель командира Крымской военно-морской базы по военнополитической работе – начальник военно-политического отдела, капитан 1
ранга.
Слушателями конференции выступили обучающиеся и профессорскопреподавательский состав Севастопольского экономико-гуманитарного
института,преподаватели и обучающиеся ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет».
Обучающиеся
бакалавриата
направлений
подготовки
«Туризм»,«Юриспруденция»,
«Психология»,
«Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление»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» представили свои исследования в области
истории и политологии.
По материалам выступлений и тезисам докладов участников сформирован
электронный сборник трудов конференции.
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.
4. СЛУШАЛИ: информацию Кирейчевой Е.В., зав. кафедрой общей
психологии, об организации Научного студенческого психологического
общества. Научное студенческое психологическое общество (НСПО) –
добровольная организация, объединяющая научную активность студентов
кафедры общей психологии СЭГИ КФУ. Основными целями НСПО
являются содействие развитию науки, практики и образования в области
психологии, привлечение студентов
к научной деятельности,
информирование о возможностях ведения научной работы на кафедре общей
психологии, проведение исследований по актуальным проблемам психологии
и смежных наук, представление их на научных конференциях и в форме
научных публикаций, координация научной деятельности студентов,
участие в отборе научных проектов для представления на научных конкурсах
и выставках университетского, городского, регионального, всероссийского и
международного уровней, проведение мероприятий, направленных на
обсуждение актуальных вопросов научной деятельности. Кафедрой
подготовлено Положение о Научном студенческом психологическом
обществе (НСПО).
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить инициативу кафедры общей психологии,
создать Научное студенческое психологическое общество. Утвердить
Положение о Научном студенческом психологическом обществе (НСПО).
Повестка дня исчерпана.
Председатель на заседании Ученого совета
Ученый секретарь

З.З. Екимова
Н.В. Крюкова

