Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 8

заседания Ученого совета
от 1 сентября 2017 года

Всего членов совета – 17
Присутствующих – 16
Председатель Ученого совета – Лазицкая Н.Ф.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.

1. Отчет о приеме обучающихся для
обучения в СЭГИ КФУ по программам
бакалавриата и магистратуры в новом
учебном году.
Докладывает

Зелинская Елена Львовна ответственный секретарь
отборочной комиссии ФГАОУ
ВО «КФУ имени В. И.
Вернадского»

2. О готовности к занятиям в новом
учебном году.
Лазицкая Наталья Федоровна
– директор института
Докладывает
3. О внесении изменений в график
учебного процесса и график практик по
итогам приёма обучающихся.
Мосюндзь Александра
Викторовна
Докладывает
начальник УМО
4. Об увеличении объема учебной
нагрузки
для
всех
категорий
профессорско-преподавательского
состава Севастопольского экономикоЛазицкая Наталья Федоровна
гуманитарного института.
– директор института
Докладывает
5. О внесении изменений в приказ о
закреплении дисциплин за кафедрами.
Докладывает
6. О внесении изменений в объем
учебных поручений кафедр на новый
учебный год.
Докладывает

Мосюндзь Александра
Викторовна
начальник УМО
Мосюндзь Александра
Викторовна
начальник УМО

7. О внесении изменений в состав
Ученого совета
Докладывает

Лазицкая Наталья Федоровна
– директор института

8. О порядке отработки обучающимися
пропущенных практических занятий.
Докладывает
9. Разное

Мосюндзь Александра
Викторовна
начальник УМО

Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ: информацию ответственного секретаря отборочной
комиссии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» Зелинской Е.Л.. Она
проинформировала членов совета об итогах работы приемной кампании в
2017 г. и итогах приема обучающихся по программам бакалавриата и
магистратуры. (см. Приложение 1).
ПОСТАНОВИЛИ: принять во внимание информацию ответственного
секретаря отборочной комиссии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И.
Вернадского» Зелинской Е.Л. об итогах работы приемной кампании в 2017 г.
и итогах приема обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры.
2. СЛУШАЛИ: информацию директора института Лазицкой Н.Ф. о том, что
помещения института и аудиторный фонд полностью готовы к эксплуатации
в новом 2017-2018 уч. году.
ПОСТАНОВИЛИ: принять во внимание информацию директора института
Лазицкой Н.Ф. о готовности к занятиям в новом учебном году.
3. СЛУШАЛИ: информацию начальника УМО Мосюндзь А.В. о внесении
изменений в график учебного процесса и график практик по итогам приёма
обучающихся (см. Приложение 2).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить график учебного процесса и график практик
по итогам приёма обучающихся с учетом изменений.
4. СЛУШАЛИ: информацию директора института Лазицкой Н.Ф. об
увеличении объема учебной нагрузки для всех категорий профессорскопреподавательского состава Севастопольского экономико-гуманитарного
института.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании служебных записок, заведующих
кафедрами менеджмента и правоведения (вх. № 30 от 24.08.2017 г. и №
841/48-10 от 31.08.2017 г. соответственно), в связи с производственной
необходимостью, для обеспечения образовательного процесса, выполнения
учебных планов образовательных программ магистратуры и бакалавриата, в
соответствии с п. 2.2. Порядка нормирования и планирования объемов
работы профессорско-преподавательского состава ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского», утвержденного Приказом от 17.05.2017 г. № 362,
увеличить объем учебной нагрузки для всех категорий профессорскопреподавательского состава Севастопольского экономико-гуманитарного
института согласно Приложению 3.

Голосовали:
За: 16
Против: 0
Воздержались: 0
Принято единогласно.
5. СЛУШАЛИ: информацию начальника УМО Мосюндзь А.В. о внесении
изменений в приказ о закреплении дисциплин за кафедрами (см.
Приложение 4).
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в приказ о закреплении дисциплин за
кафедрами.
6. СЛУШАЛИ: информацию начальника УМО Мосюндзь А.В. о внесении
изменений в объем учебных поручений кафедр на 2017-2018 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в объем учебных поручений кафедр
на 2017-2018 уч. год.
7. СЛУШАЛИ: информацию директора института Лазицкой Н.Ф. о
внесении изменений в состав Ученого совета института.
ПОСТАНОВИЛИ: в связи с кадровыми изменениями внести изменения в
состав Ученого совета института:
- вывести из состава Ученого совета Вецало Ю.С.
- ввести в состав Ученого совета Мосюндзь А.В.
8. СЛУШАЛИ: информацию начальника УМО Мосюндзь А.В. о порядке
отработки обучающимися пропущенных практических занятий. Было
внесено предложение определить порядок и время отработки – в часы
консультаций преподавателя согласно графику консультаций.
ПОСТАНОВИЛИ: пропущенные практические занятия отрабатываются
обучающимися в часы консультаций преподавателя согласно графику.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н.В. Крюкова

