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

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №11
заседания Ученого совета
от 14 октября 2015 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 16
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение кандидатур председателей ГИА на 2016 год..
Докладывают и. о. зав. кафедрами.
2. Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса.
Докладывает председатель учебно-методической комиссии Е.В. Новикова.
3. О рекомендации для замещения вакантных должностей заведующих
кафедрами.
Докладывают

и.о.

заведующего

кафедрой

социально-гуманитарных

дисциплин Терницкая С.В., и.о. заведующего кафедрой туризма Калинкина
С.А., директор института Лазицкая Н.Ф.
3. Разное.
Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
И.о. заведующих кафедрами.
Для обсуждения Ученым советом института были внесены

предложения

относительно рассмотрения кандидатур председателей ГИА на 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить кандидатуры председателей ГИА на 2016 год
(см. Приложение 1).
2. СЛУШАЛИ:
Новикову Е.В. председателя учебно-методической комиссии.
Члены Ученого совета были проинформированы, что членам кафедр
необходимо разработать рабочие программы дисциплин, закрепленных за
кафедрами

и

внести

соответствующие

изменения

в

существующие

программы согласно требованиям ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Е.В. Новиковой. В
срок до 20 октября 2015 г. сдать разработанные и откорректированные
рабочие программы дисциплин.
3.СЛУШАЛИ:
Терницкую С.В., кандидата педагогических наук, и.о. заведующего
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин.
С.В. Терницкая представила отчет о деятельности кафедры социальногуманитарных дисциплин за период с января 2015 по сентябрь 2015 гг. и
предъявила

программу перспективного развития кафедры социально-

гуманитарных дисциплин.
Калинкину С.А., кандидата исторических наук, и.о. заведующего
кафедрой туризма.
С.А. Калинкина представила программу перспективного развития кафедры
туризма.
Лазицкую Н.Ф. , директора института.
Н.Ф. Лазицкая выступила с предложением рекомендовать для замещения
вакантных должностей заведующих кафедрами Терницкую Светлану
Викторовну, кандидата педагогических наук и Калинкину Светлану
Анатольевну, кандидата исторических наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
 рекомендовать на замещение должности заведующего кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин кандидата педагогических наук

ныне исполняющего обязанности заведующего кафедрой Терницкую
Светлану Викторовну.
 рекомендовать на замещение должности заведующего кафедрой
туризма

кандидата

исторических

наук

ныне

исполняющего

обязанности заведующего кафедрой Калинкину Светлану Анатольевну.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

