Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 8
заседания Ученого совета
от 2 сентября 2019 года
Всего членов совета – 16
Присутствующих – 15
Председатель Ученого совета – Лазицкая Н.Ф.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. О допуске к образовательной
деятельности преподавателей, не имеющих
ученую степень/ученое звание, по
программам магистратуры в 2019-2020
уч.г.
Заведующие кафедрами
Докладывают
2. Закрепление тем выпускных
квалификационных работ, научных
руководителей и рецензентов.
Докладывают

Заведующие кафедрами

3. Об утверждении планов работы
структурных подразделений на 2019-2020
уч. год
Докладывают

Руководители структурных
подразделений института

4. О внесении изменений в состав Ученого
совета
Докладывает

Лазицкая Наталья Федоровна
– директор института

5. О рекомендации к опубликованию
учебно-методических пособий.
Докладывают

Екимова З.З. – зам. директора
института по УВиНР,
Новикова Е.В. – председатель
УМС,
Крюкова Н.В. – зав. кафедрой
социально-гуманитарных
дисциплин,
Цыбульская Л.А. - зав.

кафедрой менеджмента,
Трегулова И.П. - заведующий
кафедрой туризма
6. О проведении в институте научнопрактических конференций и
рекомендации к опубликованию
материалов конференций.
Докладывают

7. О рекомендации к опубликованию
сборника «Магистр: сборник статей
аспирантов, магистрантов и студентов –
2019»
Докладывает

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

Заведующие кафедрами,
ответственные за проведение
конференций

Рябцева Е.Е. – зав. кафедрой
правоведения

Заведующие кафедрами

Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ: заведующих кафедрами института о допуске к
образовательной деятельности преподавателей, не имеющих ученую
степень/ученое звание, по программам магистратуры в 2019-2020 уч.г.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с наличием значительного педагогического опыта допустить к
осуществлению образовательной деятельности по программам магистратур в
2019-2020 г. следующих преподавателей:
- Осадчук О.А., ст. преподаватель кафедры правоведения (Проблемы
уголовно-исполнительного права, Правовые основы физической культуры и
спорта)
- Екимова З.З., ст. преподаватель кафедры правоведения (Производственная
практика, Учебная практика)
- Глобенко Р.Р., ст. преподаватель кафедры физической культуры
(Производственная практика, практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, Реабилитационнокомпенсаторная деятельность в условиях курорта, Современные проблемы
АФК, курортологии и рекреологии, Технологии медико-биологических

измерений в физической культуре и спорте, Научный семинар «Научнометодическая деятельность в сфере адаптивной физической культуры»
Производственная практика, научно-педагогическая)
- Щёкин Д.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры
(Современные технологии подготовки спортсменов, Экологические основы
физкультурно-спортивной деятельности, Адаптивное физическое воспитание
в образовательных учреждениях, Технологии физкультурно-массовой работы
в образовательных учреждениях, основы спортивной тренировки и
подготовки кадров)
- Мосюндзь А.В., ст. преподаватель кафедры общей психологии (Основы
психосоматики)
- Вертилецкая М.А., преподаватель кафедры общей психологии
(Производственная практика, практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в учреждениях
министерства социальной политики)
- Смирнов Д.В., ст. преподаватель кафедры туризма (Теория и методология
рекреационно-географических исследований)
- Рецерь О.Л., ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарных
дисциплин (Основы делового общения на иностранном языке)
- Страшко С.А., ст. преподаватель кафедры менеджмента (Стратегическое
развитие региона, Диагностика системы управления)
- Албегова А.В., ст. преподаватель кафедры менеджмента (Налоги в системе
государственного управления)
- Цыбульский И.А., ст. преподаватель кафедры менеджмента (Кадровый
резерв
в
государственных
организациях,
Управление
конкурентоспособностью предприятия)
2. 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.
3. СЛУШАЛИ: информацию руководителей структурных подразделений
института об отчетах о выполнении планов на 2018-2019 уч.год. и о
планировании работы на 2019-2020 уч.год. Было высказано предложение
утвердить отчеты за 2018-2019 уч. год и планы работы структурных
подразделений на 2019-2020 уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты за 2018-2019 уч. год и планы работы
структурных подразделений на 2019-2020 уч. год.

4. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н.Ф., директора института, о
внесении изменений в состав Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с кадровыми изменениями внести изменения в
состав Ученого совета института:
- ввести в состав Ученого совета Терницкую С.В., к.пед. наук, доцента,
заведующего кафедрой физической культуры.
5. СЛУШАЛИ: зав. социально-гуманитарных дисциплин Крюкову Н.В.,
заместителя
директора
Севастопольского
экономико-гуманитарного
института Екимову З.З. – о рекомендации учебных пособий «История.
Учебное пособие для обучающихся очной и заочной форм обучения
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» (автор – Новикова
Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского») и
«История. Учебно-методическое пособие для подготовки к лекциям,
практическим занятиям и самостоятельной работе для обучающихся очной и
заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня
«бакалавр» (автор – Новикова Елена Викторовна, кандидат исторических
наук,
доцент
кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского») к присвоению грифа Ученого совета
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского» и рекомендации к изданию.
Целесообразность издания заключена в необходимости формирования
у обучающихся комплексного представления о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
систематизации знаний об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России.
Автором внутренних рецензий является Терницкая С.В., к. пед. н., доцент,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Внешние рецензии предоставил Козлов М.Н., доктор исторических наук,
профессор
кафедры «История» ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»
Заключение корректора написала Е.Л. Дашко., к. филол. н. (специальность
10.01.01 «Русская литература»), доцент кафедры русского языка и русской

литературы
Гуманитарно-педагогического
института
ФГАОУ
ВО
«Севастопольский государственный университет».
Рецензии содержат подробный анализ учебных пособий.
Учебные пособия «История. Учебно-методическое пособие для подготовки к
лекциям, практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся очной и заочной форм обучения образовательноквалификационного уровня «бакалавр»» и «История. Учебное пособие для
обучающихся очной и заочной форм обучения образовательноквалификационного уровня «бакалавр» отвечают всем требованиям,
необходимым для качественного усвоения обучающимися дисциплины
«История»
по направлениям подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 37.03.01 Психология,
43.03.02 Туризм, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.01 Физическая
культура.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет
рекомендует учебные пособия «История. Учебное пособие для обучающихся
очной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня
«бакалавр» (автор – Новикова Елена Викторовна, кандидат исторических
наук,
доцент
кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского») и «История. Учебно-методическое
пособие для подготовки к лекциям, практическим занятиям и
самостоятельной работе для обучающихся очной и заочной форм обучения
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» (автор – Новикова
Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского») к
присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского» и рекомендует к изданию.
СЛУШАЛИ: зав. кафедрой менеджмента Цыбульскую Л.А., зав. кафедрой
туризма Трегулову И.П., председателя УМС института Новикову Е.В. – о
рекомендации учебных пособий «Основы туроперейтинга. Практикум для
обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм очной и заочной
форм обучения образовательно-квалификационного уровня «бакалавр»
(авторы: Лазицкая Наталья Фёдоровна - кандидат географических наук,
доцент кафедры туризма; Кондрух Антон Вячеславович - кандидат
педагогических наук, старший преподаватель кафедры туризма; Калинкина

Светлана Анатольевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры
туризма; Страшко Екатерина Викторовна - кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента; Трегулова Ирина Павловна - кандидат
экономических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
туризма
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»);
«Экономика турпредприятия. Практикум для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм очной и заочной форм обучения образовательноквалификационного уровня «бакалавр» (авторы: Страшко Екатерина
Викторовна - кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента;
Лазицкая Наталья Фёдоровна - кандидат географических наук, доцент
кафедры туризма; Трегулова Ирина Павловна - кандидат экономических
наук, доцент, заведующий кафедрой туризма Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»); «Управленческая экономика.
Учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент очной и заочной форм обучения образовательноквалификационного уровня «магистр» (авторы: Страшко Екатерина
Викторовна - кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента;
Лазицкая Наталья Фёдоровна - кандидат географических наук, доцент
кафедры туризма; Калинкина Светлана Анатольевна - кандидат исторических
наук, доцент кафедры туризма) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И.Вернадского» и к изданию.
Целесообразность издания заключена в необходимости развития
практической компетенции магистров направления подготовки 38.04.02
Менеджмент и бакалавров направления подготовки 43.03.02 Туризм и,
посредством охвата основных форм, видов и методов аналитического
мышления и практической деятельности обучающихся при осуществлении
их профессиональной деятельности.
Автором внутренних рецензий является Терницкая С.В., к. пед. н., доцент,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Заключение корректора предоставила Дашко Е.Л., к. пед. н., доцент, доцент
кафедры доцент кафедры русского языка и русской литературы,
Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет».

Внешние рецензии написала Намханова М.В., доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика» ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет».
Рецензии содержат подробный анализ учебных пособий. Замечания
рецензентов учтены автором.
Учебные пособия «Основы туроперейтинга. Практикум для обучающихся по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм очной и заочной форм обучения
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр»»,
«Экономика
турпредприятия. Практикум для обучающихся по направлению подготовки
43.03.02 Туризм очной и заочной форм обучения образовательноквалификационного уровня «бакалавр»», и «Управленческая экономика.
Учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент очной и заочной форм обучения образовательноквалификационного уровня «магистр»» отвечают всем требованиям,
необходимым для качественного усвоения обучающимися дисциплины
«Экономика турпредприятия» и «Основы туроперейтинга» по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм, «Управленческая экономика» по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент.
ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет
рекомендует учебные пособия «Основы туроперейтинга. Практикум для
обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм очной и заочной
форм обучения образовательно-квалификационного уровня «бакалавр»
(авторы: Лазицкая Наталья Фёдоровна - кандидат географических наук,
доцент кафедры туризма; Кондрух Антон Вячеславович - кандидат
педагогических наук, старший преподаватель кафедры туризма; Калинкина
Светлана Анатольевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры
туризма; Страшко Екатерина Викторовна - кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента; Трегулова Ирина Павловна - кандидат
экономических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
туризма
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»);
«Экономика турпредприятия. Практикум для обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм очной и заочной форм обучения образовательноквалификационного уровня «бакалавр» (авторы: Страшко Екатерина
Викторовна - кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента;
Лазицкая Наталья Фёдоровна - кандидат географических наук, доцент
кафедры туризма; Трегулова Ирина Павловна - кандидат экономических
наук, доцент, заведующий кафедрой туризма Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского»); Управленческая экономика. Учебное
пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
очной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня
«магистр» (авторы: Страшко Екатерина Викторовна - кандидат
экономических наук, доцент кафедры менеджмента; Лазицкая Наталья
Фёдоровна - кандидат географических наук, доцент кафедры туризма;
Калинкина Светлана Анатольевна - кандидат исторических наук, доцент
кафедры туризма) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И.Вернадского» и к изданию.
СЛУШАЛИ: председателя учебно-методического совета Новикову Е.В.,
которая представила Методические указания по выполнению курсовых работ
для обучающихся очной и заочной форм обучения образовательноквалификационных уровней «бакалавр» и Методические указания по
выполнению выпускных квалификационных работ для обучающихся очной,
очно-заочной и заочной форм обучения основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
бакалавриата,
магистратуры.
Курсовая работа – один из видов индивидуальной работы обучающихся с
элементами научно-исследовательского, творческого характера. Система
курсовых работ предусматривает подготовку обучающегося к выполнению
выпускных квалификационных работ на завершающем этапе их обучения в
Севастопольском
экономико-гуманитарном
институте
(филиале)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» образовательно-квалификационного уровня «бакалавр».
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
освоения основной профессиональной образовательной программе высшего
образования и согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования входит в государственную итоговую
аттестацию. Цель ВКР - систематизация, обобщение и закрепление
теоретических знаний, практических умений и завершение формирования
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
обучающегося.
Выпускная квалификационная работа – самостоятельное и логически
завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной
задачи, имеющей важное значение для соответствующей отрясли знаний, в
котором изложены научно обоснованные технические, технологические или
иные решения и разработки.

ВКР по образовательной программе бакалавриата представляет собой
законченное исследование на заданную тему, написанную лично
обучающимся под руководством научного руководителя, содержащее
элементы научного исследования и свидетельствующее об умении
обучающегося работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический материал, демонстрируя владение общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями,
сформированными при освоении образовательной программы.
ВКР по образовательной программе магистратуры представляет собой
законченную
самостоятельную
научно-исследовательскую
работу,
выполненную лично обучающимся под руководством научного
руководителя. ВКР свидетельствует о способности обучающегося
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и
практические навыки и умения, в соответствии с проблематикой уметь
проектировать научные исследования.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Методические указания по выполнению
курсовых работ для обучающихся очной и заочной форм обучения
образовательно-квалификационных уровней «бакалавр» и Методические
указания по выполнению выпускных квалификационных работ для
обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения основных
профессиональных образовательных программ высшего образования
бакалавриата, магистратуры для использования с целью совершенствования
учебно-методического процесса.
6. 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) 3-4 октября 2019 г. Научно-практическую конференция с международным
участием «Здоровый образ жизни, физкультура и спорт: тенденции,
традиции и инновации»
Председатель организационного комитета:
Лазицкая Наталья Фёдоровна, директор Севастопольского экономико –
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И.Вернадского», кандидат географических наук
Члены организационного комитета:

Терницкая Светлана Викторовна, заведующий кафедрой физической
культурой, к.п.н., доцент
Бочкарева Татьяна Игоревна, доцент кафедры физической культуры
Глобенко Римма Рифкатьевна, старший преподаватель кафедры
физической культуры
2) 23-26 октября 2019 г. IV Всероссийскую конференцию с международным
участием «Проблемы и перспективы развития туризма в Южном
федеральном округе»
Председатель организационного комитета:
Додонов Сергей Владимирович, проректор по финансовой и
экономической деятельности Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского, к.э.н., доцент
Члены организационного комитета:
Лазицкая Наталья Фёдоровна, директор Севастопольского экономико –
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И.Вернадского», кандидат географических наук
Екимова Зульфия Залетдиновна, заместитель директора по учебновоспитательной и научной работе Севастопольского экономико –
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И.Вернадского»
Трегулова Ирина Павловна, заведующий кафедрой туризма, к.э.н., доцент
Цыбульская Людмила Алексеевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
менеджмента Севастопольского экономико – гуманитарного института
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
Смирнов Дмитрий Валерьевич, старший преподаватель кафедры туризма
Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
Зелинская Елена Львовна, старший преподаватель кафедры менеджмента
Севастопольского экономико – гуманитарного института (филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
3) 24 сентября 2019 года I Научно-практическую конференцию
Студенческого научного психологического общества (СНПО) СЭГИ
КФУ имени В.И. Вернадского.
Цель конференции: информирование обучающихся всех форм обучения
направления подготовки «Психология» о деятельности, функциях и
структуре СНПО, повышение мотивации студентов-психологов к
осуществлению НИРС.

Организационный комитет конференции в составе:
Председатель: Медведева Анна Леонидовна - обучающаяся 2 курса
направления подготовки 37.03.01 «Психология».
Обучающиеся 2 курса направления подготовки 37.03.01 «Психология»:
Рябая Екатерина Игоревна,
Недоступ София Сергеевна,
Чернышова Александра Игоревна.
Рекомендовать к опубликованию материалы конференций.
7. СЛУШАЛИ: информацию Рябцевой Е.Е., зав. кафедрой правоведения, о
подготовке к изданию сборника научных статей «Магистр: сборник статей
аспирантов, магистрантов и студентов – 2019».
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к опубликованию сборника научных
статей «Магистр: сборник статей аспирантов, магистрантов и студентов –
2019».
8. 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 2019 г., учетом контингента обучающихся
на момент 1 сентября 2019 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 2019-2020 уч. год.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета
Ученый секретарь

Н.Ф. Лазицкая
Н.В. Крюкова

