ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №6
заседания Ученого совета
от 13 мая 2015 года
Всего членов совета – 14
Присутствующих – 13
Председатель на заседании Ученого Совета –Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об изменении графика ГИА (в связи с отсутствием утверждения
приказа по председателям ГЭК).
Докладывает начальник учебно-методического отдела Ю.С. Вецало
2. О

подведении

итогов

межвузовской

студенческой

научно-

практической конференции
Докладывает заместитель директора по УВНР З.З. Екимова.
3. О

подведении

итогов

международной

научно-практической

конференции.
Докладывает председатель научно-технического совета Н.В. Крюкова.
4. Обсуждение перечня показателей индивидуального рейтинга, общего
для всех педагогических работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского»,

отнесенных

к

профессорско-преподавательскому

составу.
Докладывает директор института Н.Ф. Лазицкая
5. Разное
Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ:
Вецало Ю.С. , начальника учебно-методического отдела.
Ю.С. Вецало доложила членам Совета, что в связи с отсутствием
утверждения приказа по председателям ГЭК необходимо изменение графика
ГИА.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в график ГИА (см. Приложение 1).
2. СЛУШАЛИ:
Екимову З.З., заместителя директора по УВНР.
Она подвела итоги Межвузовской студенческой научно-практической
конференции «Туристический бизнес: законы, культура и традиции
народов мира».
 Конференция проведена на базе Севастопольской морской библиотеки
им. М.П. Лазарева и Художественного музея им. М.П. Крошицкого.


Дата проведения – 27 марта 2015 г.

 Количество участников – 84, в т.ч. 57 студентов, 27 преподавателей.
 Перечень учебных заведений и других организаций, принимавших
участие в конференции (с указанием количества участников из каждого
из них):
1. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» - 34
2. Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» - 6
3. Севастопольский государственный университет – 5
4. Севастопольский филиал Московского государственного университета – 1
5. Гуманитарная педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.
И Вернадского», г. Ялта – 8
6. Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С.Нахимова – 1
7. Пермский государственный экономический университет им. Плеханова
(Пермь) – 6
8. ООО «Центр» г. Екатеринбург – 2

9. Севастопольский филиал экономического университета им. Плеханова – 5
10. Волгоградский государственный университет (Волгоград) – 6
11. Севастопольская морская академия – 1
12.ООО «Новая сфера», Севастополь – 3
13. Художественный музей (г.Симферополь) – 2
14.Главное управление науки и образования при правительстве Севастополя
-1
15.Отдел туризма при правительстве г.Севастополя -1
16.Централизованная библиотечная система г. Севастополя -1
17.Новостной журнал «Promotion Timps» (г.Севастополь) – 1
ПОСТАНОВИЛИ: признать, что Межвузовская студенческая научно –
практическая конференция «Туристический бизнес: законы, культура и
традиции народов мира» выполнила свою главную задачу – популяризация
и сохранение культурно-исторического наследия Крыма и Севастополя,
поиск приоритетных направлений в области культурно-познавательного и
научного туризма, создания положительного имиджа крымского региона,
практическое применение новейших технологий и научных теоретических
знаний в области туризма среди молодежи, ученых, аспирантов, студентов и
др.

заинтересованных

лиц,

а

также

способствовать

интеграции

исследователей в научно – исследовательское пространство, применять на
практике теоретические и аналитические данные, участвуя и создавая новые
проекты и гранты.
В ходе обсуждения докладов и дискуссий участники конференции, учитывая
актуальность и значимость выработанной проблематики, сформулировали
рекомендации:
 В

связи

с

особой

актуальностью

проблем

предоставления

туристических услуг во время проведения летнего туристического
сезона в Крыму 2015 расширить исследования этих проблем в области
культурологии, страноведения, краеведения и истории Отечества.

 Учитывая

актуальность и

интерес участников

конференции

к

предложенной тематике конференции, продолжить исследовательскую
и научно-прикладную работу по историческому, страноведческому,
культурологическому

направлениям

и

углубленному

изучению

туристических регионов мира.
 По итогам конференции был выпущен стенд, освещающий работу
конференции, подана информация на новостную ленту сайта СЭГИ,
 Севастопольский ТВ канал «Первый Севастопольский» осветил работу
конференции в новостях Севастополя от 27 марта 2015г..
 Всероссийский

новостной

Интернет-канал

«МЕГА

ВИСТА»

скопировал информацию с сайта СЭГИ и выделил как важное событие
весны 2015г. в г. Севастополе (выпуск от 8 мая 2015г. со ссылкой на
наш сайт).
На итоговом заседании конференции были предоставлены следующие
предложения:
 Признать работу межвузовской студенческой научно-практической
конференции «Туристический бизнес: законы, культура и традиции
народов мира» успешной;
 Рекомендуется продолжать исследования по теме конференции,
продолжать практику проведения подобных мероприятий;
 Активнее привлекать к работе молодых ученых, аспирантов, студентов;
 Выразить благодарность организаторам конференции за плодотворную
работу.
3. СЛУШАЛИ:
Крюкову Н.В., председателя научно-технического совета.
Она подвела итоги
«Современное

Международной научно-практической конференции
гуманитарное

образование:

самоорганизация

деятельности и инновационные технологии устойчивого развития».



Конференция проведена на базе Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»


Дата проведения – 23 апреля 2015 г.



Количество участников – 133, из 4 стран (Российская Федерация

– 127, Украина – 1, Республика Беларусь – 4, Канада – 1, в т.ч. 66 студентов,
67 преподавателей.


Перечень

учебных

заведений

и

других

организаций,

принимавших участие в конференции (с указанием количества участников из
каждого из них):
1. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» - 102
2. Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» - 2
3. Севастопольский государственный университет – 1
4. Тюменский государственный университет, филиал в г. Тобольск –
1
5. Институт

экономики

Астраханского

Государственного

Технического университета – 6
6. Астраханский государственный университет – 1
7. Ставропольский государственный университет – 1
8. Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва – 2
9. Национальный горный университет, г. Днепропетровск, Украина
–1
10.Российский Государственный социальный университет, Филиал
в г. Брянске – 1
11.Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск – 4
12.Университет провинции Манитоба, Виннипег, Канада – 1

13.Черноморское высшее военно-морское училище имени П.
С.Нахимова – 3
14.Нижнекамский

химико-технологический

институт

(филиал)

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» - 2
15.Гуманитарная педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И Вернадского», г. Ялта – 1
16.Организационно-аналитическое

управление

Департамента

внутренней политики Правительства Севастополя -1
17.ООО «Райтон», г. Москва – 1
18.ОМВД России по Бахчисарайскому району – 1
19.Отделение судебно-медицинской экспертизы (г. Севастополь)
Филиала

№2

Федерального

Государственного

Казенного

Учреждения «111 ГГЦСМ и КЭ» МО РФ – 1


Программа конференции (прилагается).



Сборники статей, материалов, тезисов (прилагаются).

ПОСТАНОВИЛИ:
признать,

что

Международная

«Современное

научно

гуманитарное

–

практическая

образование:

конференция

самоорганизация

деятельности и инновационные технологии устойчивого развития»
выполнила

свою

главную

задачу

–

способствовать

интеграции

исследователей в научно – исследовательское пространство и обобщать
накопленные научные знания. В ходе обсуждения докладов и дискуссий
участники

конференции,

осознавая

значимость

этой

проблематики,

сформулировали рекомендации:
По результатам работы секции «Туризм» принять к сведению следующие
решения:


В связи с особой актуальностью проблем предоставления

туристических услуг во время проведения летнего туристического сезона в
Крыму 2015 расширить исследования этих проблем.



Учитывая

значимость

и

актуальность,

продолжить

исследовательскую работу по страноведческому изучению регионов мира.
По результатам работы секции «Менеджмент» принять к сведению
следующие решения:


Одобрить

продолжение

исследований

по

проблематике

функционирования кампаний в условиях перехода экономики Крыма и
Севастополя в правовое поле Российской Федерации.


Продолжить исследовательскую работу по проблемам рекламы.

По результатам работы секции

«Правоведение» принять к сведению

следующие рекомендации:


Осуществлять разработку курсов и преподавание юридических

дисциплин с обязательным учетом истории возникновения и развития
правовых норм, современного права Российской Федерации и тенденций его
развития.


Разработать комплексные учебные курсы, включающие практику

составления юридических документов, тактику и стратегию принятия
правовых решений, ведение дел в суде, элементы юридической психологии,
риторику.
По результатам работы секций

«Физическая культура и здоровье»

и

«Психология» принять к сведению следующие рекомендации:


Признать,

что

задачей

для

образовательных

учреждений

становится оптимизация работы по созданию условий психологической
безопасности

жизнедеятельности

студентов

и

преподавателей

в

образовательном учреждении, а также условий, способствующих созданию
благоприятной среды, обеспечению психического и физического здоровья
участников.


Обеспечение

безопасности

образовательной

среды

в

ее

психологическом аспекте стоит рассматривать как отправную точку развития
психологических ресурсов образовательной среды.



Важной задачей является оздоровление молодого поколения,

проведение спортивно-массовой работы.


Важно создание условий для поддержания здорового образа

жизни студентов.
По результатам работы секции

«Социально – гуманитарные науки»

принять к сведению следующую резолюцию: признать, что переход к новой
образовательной концепции предполагает


гуманитаризацию высшего образования;



внедрение инновационных развивающих технологий на всех

уровнях образовательной деятельности;


внедрение

в

учебный

процесс

спецкурсов

гуманитарного

профиля с целью системного формирования у студентов ценностных
ориентаций и самосознания;


системное использование в учебном процессе высшей школы

современных информационных и телекоммуникационных технологий;


развитие в рамках высших учебных заведений научно –

исследовательской работы студентов, студенческих научных творческих
центров по изучению различных аспектов и проблем социальной жизни.
В целом:


Признать

конференции

работу

Международной

«Современное

самоорганизация

деятельности

научно-практичной

гуманитарное
и

образование:

инновационные

технологии

устойчивого развития» успешной;


Рекомендуется продолжать исследования по теме конференции,

продолжать практику проведения подобных мероприятий;


Активнее привлекать к работе молодых ученых;



Выразить

благодарность

организаторам

плодотворную работу.
4.

СЛУШАЛИ:

Лазицкую Н.Ф., директора СЭГИ КФУ.

конференции

за

Было внесено предложение обсудить перечень показателей индивидуального
рейтинга, общего для всех педагогических работников ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу.
ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить

перечень

показателей

индивидуального

рейтинга, общего для всех педагогических работников ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», отнесенных к профессорско-преподавательскому составу
(см. Приложение 2.)

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

