Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 7
заседания Ученого совета
от 1 сентября 2020 года
Всего членов совета – 14
Присутствующих – 13
Председатель Ученого совета – Лазицкая Н.Ф.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. Информация о приеме обучающихся для
обучения в СЭГИ КФУ в новом учебном
году.
Шаталова Ю.Г. Докладывает
ответственный секретарь
отборочной комиссии КФУ
2.О допуске к образовательной
имени В. И. Вернадского
деятельности преподавателей, не имеющих
ученую степень/ученое звание, по
программам магистратуры в 2020-2021
уч.г.
Докладывают
Заведующие кафедрами
3. Закрепление тем выпускных
квалификационных работ, научных
руководителей и рецензентов.
Докладывают

Заведующие кафедрами

4. Об утверждении отчетов за 2019-2020 и
планов работы структурных
подразделений на 2020-2021 уч. год,
отчетов за 2019-2020 учебный год и планов Руководители структурных
на 2020-2021 уч.год кафедр института.
подразделений института,
Докладывают
заведующие кафедрами
5. О проведении в институте научнопрактических конференций и
рекомендации к опубликованию
материалов конференций.
Докладывают

Заведующие кафедрами,
ответственные за проведение
конференций

6. Внесение изменений в распределение
учебных поручений кафедр на новый
учебный год.
Докладывают

Заведующие кафедрами

7. Утверждение отчета за 2019-2020 уч.г. и
плана на 2020-2021 уч.г. УМС.
Новикова Е.В. – председатель
Докладывает
УМС

Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ: Шаталову Ю.Г. - ответственного секретаря отборочной
комиссии КФУ имени В. И. Вернадского, которая проинформировала членов
совета о результатах работы приемной комиссии и о приеме обучающихся
для обучения в СЭГИ КФУ в новом учебном году (см. Приложение 1.).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Шаталовой Ю.Г. о
результатах работы приемной комиссии и о приеме обучающихся для
обучения в СЭГИ КФУ в новом учебном году.
2. СЛУШАЛИ: заведующих кафедрами института о допуске к
образовательной деятельности преподавателей, не имеющих ученую
степень/ученое звание, по программам магистратуры в 2020-2021 уч.г.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с наличием значительного педагогического опыта допустить к
осуществлению образовательной деятельности по программам магистратур в
2020-2021 г. следующих преподавателей:
ФИО старшего
преподавателя

Дисциплина

Глобенко Р.Р.

Адаптивное физическое воспитание в
образовательных учреждениях
Производственная практика,
профессионально-ориентированная
Учебная практика, научно-исследовательская
работа, получение первичных навыков
научно-исследовательской работы
Учебная практика, научно-исследовательская
работа,получение первичных навыков
научно-исследовательской работы
Физиологические основы оздоровительной
физической культуры
ДПВ 1.4: Адаптивное физическое воспитание
в СМГ

49.04.02
АФК

49.04.01
ФК

49.04.02
49.04.02
49.04.01

49.04.02
49.04.02
49.04.02

Учебная практика, научно-исследовательская
работа, получение первичных навыков
научно-исследовательской работы

Щекин Д.В.

ДПВ 1.5: Организационно-управленческая
деятельность в курортологии, рекреологии и
АФК
Реабилитационно-компенсаторная
деятельность в условиях курорта
Онтокинезиология
Современные проблемы АФК, курортологии
и рекреологии
Технология медико-биологических
измерений в физической культуре и спорте
ДПВ 1.2: Современные массажные
технологии и климатические факторы
Современные технологии подготовки
спортсменов
Технологии физкультурно-массовой работы в
образовательных учреждениях
Экологические основы физкультурноспортивной деятельности
Рекреология

КороткевичЕ.Ю.

ДПВ 1.1: Современные СПА-технологии

Белобаба В.А.

Производственная практика, преддипломная

49.04.02

49.04.02
49.04.02
49.04.01
49.04.02
49.04.01
49.04.02
49.04.01
49.04.01
49.04.01
49.04.02
49.04.02

Основы спортивной тренировки и подготовки
кадров

49.04.01
49.04.01

ФИО старшего
преподавателя

Дисциплина

49.04.01 ФК

Глобенко Р.Р.

Учебная практика, научно-исследовательская работа,
получение первичных навыков научно-исследовательской
работы
Онтокинезиология

49.04.01

49.04.01

Щекин Д.В.

Технология медико-биологических измерений в
физической культуре и спорте
Современные технологии подготовки спортсменов

Белобаба В.А.

Технологии физкультурно-массовой работы в
образовательных учреждениях
Экологические основы физкультурно-спортивной
деятельности
Производственная практика, преддипломная

49.04.01

49.04.01
49.04.01
49.04.01
49.04.01

Основы спортивной тренировки и подготовки кадров
ФИО старшего
преподавателя

Дисциплина

Глобенко Р.Р.

Адаптивное физическое воспитание в образовательных
учреждениях
Производственная практика, профессиональноориентированная
Учебная практика, научно-исследовательская
работа,получение первичных навыков научноисследовательской работы
Физиологические основы оздоровительной физической
культуры
ДПВ 1.4: Адаптивное физическое воспитание в СМГ

Щекин Д.В.

Учебная практика, научно-исследовательская
работа,получение первичных навыков научноисследовательской работы
ДПВ 1.5: Организационно-управленческая деятельность в
курортологии, рекреологии и АФК
Реабилитационно-компенсаторная деятельность в
условиях курорта
Современные проблемы АФК, курортологии и
рекреологии
ДПВ 1.2: Современные массажные технологии и
климатические факторы
Рекреология

КороткевичЕ.Ю. ДПВ 1.1: Современные СПА-технологии

Мосюндзь А.В.
Кургузова Ю.А.

Симонова Н.М.

Основы психосоматики; Психология аддиктивного
поведения.
Производственная
практика,
практика
по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности на предприятии;
Психотерапия.

49.04.01
49.04.02
АФК
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02
49.04.02

37.04.01

37.04.01

ДПВ 1.2: Управление экскурсионным бизнесом в
экономике впечатлений. Производственная практика,
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности на предприятиях
индустрии туризма.

43.04.02

Екимова З.З.

Производственная практика (практика для выполнения
выпускной квалификационной работы)

40.04.01

Зелинская Е.Л.

Учебная практика, практика по получению первичных

38.04.04

профессиональных умений и навыков
Страшко С.А.

Цыбульский
И.А.

Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
Управленческое консультирование
ДПВ 1.1: Управление экономической безопасностью
Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Производственная практика, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, организационно-управленческая
Управление конкурентоспособностью предприятия

38.04.04
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.02
38.04.02

3. СЛУШАЛИ:
1) информацию Рябцевой Елены Евгеньевны, зав. кафедрой правоведения, о
закреплении тем ВКР обучающихся по направлению подготовки 40.04.01.
«Юриспруденция» (квалификация магистр) заочной формы обучения,
научных руководителей и рецензентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить за обучающимися 3 курса заочной формы обучения на основе
договора о платных образовательных услугах направления подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» Севастопольского экономико-гуманитарного
института
(филиал)
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» темы выпускных
квалификационных работ магистров, научных руководителей и рецензентов.
2) информацию Трегуловой Ирины Павловны, заведующей кафедрой
туризма, о закреплении тем ВКР обучающихся по направлению подготовки
43.04.02 «Туризм» (квалификация магистр) заочной формы обучения,
научных руководителей и рецензентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить за обучающимися 3 курса заочной формы обучения за счет
бюджетных ассигнований направления подготовки 43.04.02 «Туризм»
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института
(филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» темы выпускных квалификационных работ магистров,
научных руководителей и рецензентов.
Утвердить за обучающимися 3 курса заочной формы обучения на основе
договора о платных образовательных услугах направления подготовки
43.04.02 «Туризм» Севастопольского экономико-гуманитарного института

(филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» темы выпускных квалификационных работ
магистров, научных руководителей и рецензентов.
3) информацию Терницкой Светланы Викторовны,
зав. кафедрой
физической культуры, о закреплении тем ВКР обучающихся по направлению
подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья» (квалификация магистр) заочной формы обучения,
научных руководителей и рецензентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить за обучающимися 3 курса заочной формы обучения на основе
договора о платных образовательных услугах направления подготовки
49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья» Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» темы выпускных квалификационных работ магистров,
научных руководителей и рецензентов.
4. СЛУШАЛИ: информацию руководителей структурных подразделений и
заведующих кафедрами института об отчетах о выполнении планов на 20192020 уч.год. и о планировании работы на 2020-2021 уч.год. Было высказано
предложение утвердить отчеты за 2019-2020 уч. год и планы работы
структурных подразделений на 2020-2021 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты за 2019-2020 уч. год и планы работы на
2020-2021 уч. год структурных подразделений и кафедр института.
5. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами и ответственных за
проведение
конференций в Севастопольском экономико-гуманитарном
институте.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести в Севастопольском экономико – гуманитарном институте
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
1)
16 сентября 2020 года студенческую научно-практическую
конференцию «Актуальные направления деятельности СНПО СЭГИ
КФУ: задачи и перспективы в 2020-2021 учебном году».
Председатель оргкомитета – Кирейчева Евгения Владимировна,
доцент, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей

психологии
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».
Члены оргкомитета:
Бовть Оксана Борисовна, доцент, кандидат психологических наук, доцент
кафедры общей психологии Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».
Кирейчев Андрей Вячеславович, доцент, кандидат психологических наук,
доцент кафедры общей психологии Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского».
Дорошенко Татьяна Владимировна, доцент, кандидат психологических
наук, доцент кафедры общей психологии Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского».
2)
6-7 октября 2020 года II научно-практическую конференцию с
международным участием «Здоровый образ жизни, физическая культура
и спорт: тенденции традиции, инновации».
Состав оргкомитета конференции:
Лазицкая Наталья Фёдоровна, директор Севастопольского экономико –
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И.Вернадского», кандидат географических наук, доцент
Екимова Зульфия Залетдиновна, заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе Севастопольского экономико –
гуманитарного
института
(филиала)
ФГАОУ
ВО «КФУ
имени
В.И.Вернадского»
Резниченко Сергей Анатольевич, начальник Управления по делам
молодежи и спорта города Севастополь
Терницкая Светлана Викторовна, заведующий кафедрой физической
культуры Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», кандидат педагогических наук,
доцент
Глебов Виктор Викторович – директор Государственного бюджетного
учреждения города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва №
2»;
Бочкарева Татьяна Игоревна, доцент кафедры физической культуры
Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», кандидат биологических наук, доцент
Ответственные за проведение конференции:
Терницкая Светлана Викторовна, заведующий кафедрой физической
культуры Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», кандидат педагогических наук,
доцент

Бочкарева Татьяна Игоревна, доцент кафедры физической культуры
Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», кандидат биологических наук, доцент
3) 14-16 октября 2020 года Пятую Всероссийскую конференцию с
международным участием «Проблемы и перспективы развития туризма в
Российской Федерации».
Состав оргкомитета конференции:
Краснолицкий Николай Иванович, начальник Главного управления
культуры города Севастополя
Лазицкая Наталья Фёдоровна, директор Севастопольского экономико –
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И.Вернадского», кандидат географических наук, доцент
Екимова Зульфия Залетдиновна, заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе Севастопольского экономико –
гуманитарного
института
(филиала)
ФГАОУ
ВО «КФУ
имени
В.И.Вернадского»
Трегулова
Ирина
Павловна,
заведующий
кафедрой
туризма
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И.Вернадского»
Мусиенко Николай Иванович, директор ФГБУК «Севастопольский военноисторический музей-заповедник»
Бабошкин ЕА., глава внутригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, председатель
Ассоцииации «Совет муниципальных образований города Севастополя»
Ибрагимов Э. Э., заведующий кафедрой туризма, доктор экономических
наук, доцент, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и
туризма», г. Симферополь
Рябцева Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой правоведения
Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
Цыбульская Людмила Алексеевна, заведующий кафедрой менеджмента
Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
Дусенко Светлана Викторовна, заведующий кафедрой туризма и
гостиничного дела, Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ)», г. Москва
Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна, к.ю.н., доцент, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин, факультета права учреждения
образования, «Белорусский государственный экономический университет»,
(Минск)
2.Рекомендовать к опубликованию материалы конференций.

6. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрами института о внесении
изменений в распределение учебных поручений кафедр на новый учебный
год.
ПОСТАНОВИЛИ: в связи с изменением контингента обучающихся по
результатам приемной кампании 2020 г., учетом контингента обучающихся
на момент 1 сентября 2020 г., на основании заявлений обучающихся о
переводе на новые профили образовательных программ, реализуемых по
СУОС ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» внести изменения в
распределение учебных поручений кафедр на 2020-2021 уч. год.
7. СЛУШАЛИ: информацию председателя УМС института Новиковой Е.В.
о результатах работы УМС в 2019-2020 уч.г. и о планировании работы УМС
на 2020-2021 уч.г. (см. Приложение 2, 3)
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе УМС за 2019-2020 уч.г. и план
работы УМС на 2020-2021 уч.г.

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета
Ученый секретарь

Н.Ф. Лазицкая
Н.В. Крюкова

