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

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
Протокол №9
заседания Ученого совета
от 05 октября 2016 года
Всего членов совета – 18
Присутствующих – 16
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение кандидатур председателей ГИА на Рябцева Елена Евгеньевна,
2017 год.
зав. кафедрой правоведения,
Докладывают
Собянина
Галина
Николаевна, зав. кафедрой
физической культуры,
Цыбульская
Людмила
Алексеевна, зав. кафедрой
менеджмента
Парубец
Ольга
Викторовна,
старший
преподаватель
кафедры
туризма
Кирейчева
Евгения
Владимировна,
зав.
кафедрой
общей
психологии
2. О рекомендации к печати сборника материалов
Всероссийской конференции с международным Парубец
Ольга
участием «Проблемы и перспективы развития Викторовна,
старший
туризма в Южном федеральном округе».
преподаватель
кафедры
туризма
Докладывает

3. Утверждение программ ДПО.
Докладывает
4. Разное

Новикова
Елена
Викторовна – председатель
учебно-методической
комиссии

Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами правоведения,
физической культуры, туризма, психологии и менеджмента о представлении
кандидатур председателей ГИА на 2017 год (см. Приложение 1.).
ПОСТАНОВИЛИ:
одобрить
список
кандидатур
председателей
государственных экзаменационных комиссий в Севастопольском экономикогуманитарном институте (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2017 год.
2. СЛУШАЛИ: информацию Парубец О. В., старшего преподавателя
кафедры туризма, о рекомендации к печати сборника материалов
Всероссийской конференции с международным участием «Проблемы и
перспективы развития туризма в Южном федеральном округе». Данная
конференция состоится 11-15 октября 2016 г. В сборнике трудов 380 страниц
и включает в себя 97 материалов, сгруппированных в 4 секции.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Парубец О. В..
Рекомендовать к печати сборник материалов Всероссийской конференции с
международным участием «Проблемы и перспективы развития туризма в
Южном федеральном округе». В процессе проведения конференции
«Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе»
и произвести выдачу печатной продукции участникам конференции.
3. СЛУШАЛИ: информацию Новиковой Е. В., председателя учебнометодической комиссии, об утверждении программ ДПО.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие программы ДПО:
«Система стратегического планирования в муниципальном образовании» – 72
ч.
«Кадровый документооборот (для муниципальной службы)» – 72 ч.
«Инструктор тренажерного зала» – 72 ч.
«Теория и практика оздоровительного массажа» – 72 ч.
«Использование современных технологий в работе психологов сферы
среднего образования» – 72 ч.
«Использование современных технологий в работе психологов сферы
дошкольного образования» – 72 ч.
«Технологии современной практики психолога в школе» – 72 ч.
«Технологии современной практики психолога в дошкольном учреждении» –
72 ч.
«Основы групповых практик работы психолога в школе» – 72 ч.
«Основы групповых практик работы психолога в дошкольном учреждении» –
72 ч.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета
Н.Ф. Лазицкая
Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

