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

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №12
заседания Ученого совета
от 27 декабря 2016 года
Всего членов совета – 18
Присутствующих – 13
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении кандидатов на замещение вакантной
должности доцента Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного
голосования.
Докладывает

Лазицкая Наталья
Федоровна –
директор
института,
председатель
аттестационно-кадровой
комиссии

2. О рекомендации к избранию на вакантную
должность доцента Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»
Лазицкая Наталья
Докладывает
Федоровна –
директор
института,
председатель
аттестационно-кадровой
комиссии
3. О создании счетной комиссии Ученого совета для
тайного голосования по вопросу конкурса на
замещение вакантной должности доцента
Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
Крюкова
Наталия
Докладывает
Васильевна – ученый
секретарь
4. Об избрании победителя конкурса на замещение
вакантной должности доцента Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиала)
Рябцева
Елена
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Докладывает

Евгеньевна
председатель
комиссии для
голосования

–
счетной
тайного

5. Подведение итогов научно-исследовательской
работы СЭГИ КФУ за 2016 год.
Докладывает
Мироненко
Виктория
Владимировна
председатель
научнотехнического совета
6. Подведение итогов летней промежуточной
аттестации 2015-2016 уч. года
Вецало
Юлия
Докладывает
Станиславовна
начальник
учебнометодического отдела
7. Отчет о работе Ученого Совета в 2016 году.
Докладывает
Крюкова
Наталия
Васильевна – ученый
секретарь
8. О выполнении решений Ученого Совета.
Докладывает
Крюкова
Наталия
Васильевна – ученый
секретарь
9. Утверждение плана работы Ученого Совета на
2017 год.
Докладывает
Крюкова
Наталия
Васильевна – ученый
секретарь
10. Разное

Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н.Ф., председателя аттестационнокадровой комиссии, директора института, о включении кандидатов на
замещение вакантной должности доцента Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в списки для тайного голосования.
1) 24 октября 2016 года был объявлен дополнительный конкурс на
замещение вакантной должности доцента кафедры менеджмента
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», о чем свидетельствует объявление на
официальном сайте университета.

Всего объявлений – 1 на должность преподавателя; поданы 2 заявки от двух
претендентов.
2) После вскрытия конвертов по результатам проверки рабочей группой
установлено соответствие документов, предоставленных претендентами
Глечем С.Г., Меньшиковым Е.И., требованиям Положения о конкурсе на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, и научных работников ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить в список для тайного голосования к избранию на вакантную
должность педагогического работника, относящегося к профессорскопреподавательскому составу, следующих претендентов:
№
1
2

ФИО
Глеч
Сергей Гариевич
Меньшиков
Евгений Иванович

должность

№ объявления

доцент

1

доцент

1

2. СЛУШАЛИ: информацию Лазицкой Н.Ф., председателя аттестационнокадровой комиссии, директора института, о рекомендации к избранию на
вакантные должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Было высказано следующее предложение:
Рекомендовать кандидатуры Глеча С.Г., Меньшикова Е.И. к избранию на
должность доцента кафедры менеджмента сроком на 1 год 6 месяцев.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать кандидатуры Глеча С.Г., Меньшикова Е.И. к избранию
на должность доцента кафедры менеджмента сроком на 1 год 6 месяцев.
3. СЛУШАЛИ:
Крюкову Н.В., ученого секретаря института, которая внесла предложение
создать счетную комиссию Ученого совета для тайного голосования по
вопросу конкурса на замещение вакантных должностей доцента, старшего
преподавателя, преподавателя Севастопольского экономико-гуманитарного
института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ВЫСТУПИЛА: Зелинская Е.Л., которая внесла предложение по
количественному составу комиссии - 5 человек.
ВЫСТУПИЛА: Собянина Г.Н., которая внесла предложения по
качественному составу счетной комиссии.
Предложения по качественному составу:
 Рябцева Е.Е., доктор политических наук, профессор
 Кирейчева Е.В., кандидат психологических наук, доцент
 Цыбульская Л.А., кандидат экономических наук, доцент

 Головина Е.Г.
 Вецало Ю.С.
ПОСТАНОВИЛИ: создать счетную комиссию Ученого совета для тайного
голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей
доцента, старшего преподавателя, преподавателя Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в количестве 5 человек и в следующем составе:
 Рябцева Е.Е., доктор политических наук, профессор
 Кирейчева Е.В., кандидат психологических наук, доцент
 Цыбульская Л.А., кандидат экономических наук, доцент
 Головина Е.Г.
 Вецало Ю.С.
4. СЛУШАЛИ: информацию Е.Е. Рябцевой, председателя счетной комиссии
для тайного голосования об избрании победителя конкурса на замещение
вакантной должности преподавателя Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
По результатам голосования победителем в конкурсе на замещение
вакантной должности Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» стал следующий
претендент:
Кафедра менеджмента:
На должность доцента:
1.
Глеч С.Г.
(Протоколы заседаний счетной комиссии прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить протоколы заседаний счетной комиссии.
2) Избрать победителем конкурса на замещение соответствующей
должности научно-педагогических работников:
Кафедра менеджмента:
На должность доцента:
1. Глеч С.Г. сроком на 1 год 6 месяцев
Для оформления трудовых отношений по результатам конкурса, ученому
секретарю института в течение 3-х рабочих дней с момента заседания
ученого совета предоставить в управление кадров Департамента правовой и
кадровой работы КФУ выписку из решения Ученого совета об избрании на
должность вышеназванного научно-педагогического работника.
5. СЛУШАЛИ: информацию Мироненко Виктории Владимировны председателя научно-технического совета, которая ознакомила членов
ученого совета с результатами НИР института за 2016 г.
I.
Профессорско-преподавательский состав и студенты Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.

Вернадского» осуществляли научно-исследовательскую деятельность в
рамках
1)
основных направлений научной деятельности университета, а именно:

Разработка концепции и основные тенденции развития туристскоэкскурсионного комплекса Севастопольского региона (Код ГРНТИ 71.37)кафедра туризма.

Инновационные здоровьесберегающие технологии (Код ГРНТИ 76.01)
– кафедра физической культуры.

Инновационные подходы к управлению в организациях Крыма и
Севастополя (Код ГРНТИ 82.05) - кафедра менеджмента.

Социально-психологические условия развития личности в онтогенезе
(Код ГРНТИ 15.41) - кафедра психологии.

Проблемы и пути совершенствования законодательства города
федерального значения Севастополь как субъекта Российской Федерации
(Код ГРНТИ 10.16; 10.17; 10.23; 10.27) - кафедра правоведения.

Проблемы гуманитарного образования, философии и филологии в
контексте общей парадигмы гуманитарных исследований, направленных на
изучение человека, его языка и мышления (Код ГРНТИ 14.01; 14.35) кафедра социально-гуманитарных дисциплин
2) тематики инициативных НИР (вид работы – фундаментальная), а именно:

Использование информационно-коммуникационных технологий в
туризме Крыма (кафедра туризма, кафедра менеджмента).

Факты, механизмы, закономерности развития психологического
здоровья личности в современном обществе (кафедра психологии).

Формирование системы личностно-профессиональных ориентаций в
современных условиях (философский и педагогический аспект) (кафедра
социально-гуманитарных дисциплин).

Изучение физиологических основ действия средств физической
реабилитации на организм человека (кафедра физической культуры).
II.

Научные конференции, проведенные на базе института:

1)
27 апреля 2016 г. в институте состоялась межвузовская научнопрактическая конференции «Современное гуманитарное образование –
правовой, социальный, методологический и философский аспекты». В
работе конференции приняли участие студенты 2 вузов:

Севастопольский экономико-гуманитарный институт;

Севастопольский государственный университет
А также преподаватели 4 вузов:

Севастопольский экономико-гуманитарный институт;

Севастопольский государственный университет

Севастопольское кадетское училище;

Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова

Всего в работе конференции приняли участие 84 студента и 21 преподаватель
Севастопольских вузов.
По материалам конференции подготовлен к публикации сборник материалов.
2)
14-16 октября 2016 г. на базе Севастопольского экономикогуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» проведена Всероссийская
конференция с международным участием «Проблемы и перспективы
развития туризма в Южном федеральном округе».
Фактическое количество участников, всего: 139
в том числе:

зарубежных (указать по странам) Украина - 1, ДНР –15;

студентов, магистров- 36;

молодых ученых -15;

работников КФУ- 25;
в том числе принимавших участие:

очно 73,

заочно 66.
Имеется программа и сборник трудов участников конференции.
Участники конференции обсудили современные особенности развития
туризма на региональном уровне ЮФО и обосновали использование
инновационных методик для совершенствования его организации.
Преподаватели Севастопольского экономико-гуманитарного института
проанализировали туристско-рекреационные ресурсы территории Крыма и
Севастополя, в частности, их эколого-туристского потенциала, санаторнокурортной базы, вовлеченность природных объектов в туристскую отрасль, а
также выявили современное состояние и тенденции развития различных
направлений туризма, в частности краеведческого туризма, энотуризма,
рекреационного туризма, экологического туризма, военно-патриотического
туризма и др.
3) 11-15 мая 2016 года проведена Всероссийская конференция с
международным участием: «Управление в условиях глобальных
мировых трансформаций: экономика, политика, право».
Фактическое количество участников, всего: 138
в том числе:

зарубежных (указать по странам) США – 1, Израиль -1, Молдова – 1,
Беларусь – 5, ДНР – 5;

студентов - 42;

молодых ученых - 15;

работников КФУ - 55;
в том числе принимавших участие:

очно 76 ,

дистанционно - 0 (этот формат не был предусмотрен),

заочно 62.
В результате на конференции были рассмотрены следующие вопросы:

Актуальные тенденции в управлении региональной экономикой.
Современные проблемы управления организацией.
Вопросы стратегического управления и государственная политика.
Инвестиционный и инновационный менеджмент
Технологии управления хозяйствующими субъектами в регионе.
Управление персоналом в рыночных условиях.
Актуальные вопросы государственного и муниципального управления.
Управление финансами организаций.
Социально-психологические аспекты управления
Коммуникационный компонент управления
Международно-правовые основы и национальное законодательство в
сфере управления.
На конференции были обобщены результаты научных исследований
работников высших учебных заведений России, академических и отраслевых
научных организаций, сотрудников международных, государственных и
региональных организаций, органов власти, которые занимаются вопросами
управления, экономикой, политикой и юриспруденцией.
4) 26 апреля 2016 г. была проведена Межвузовская конференция
«Физкультурно-реабилитационные
мероприятия
как
корректирующий фактор функциональных показателей людей, в
том числе с отклонением в состоянии здоровья».
Фактическое количество участников, всего: 60
в том числе:

студентов - 40;

работников КФУ- 20;
в том числе выступивших с докладами:
очно 14, заочно 37.
С учетом тематики конференции, были заслушаны и обсуждены доклады
сотрудников и студентов по следующим направлениям:
1. Совершенствование и развитие физических качеств спортсменов
2. Обучение технике избранного видов спорта
3. Динамика изменений функциональных показателей посредством
физкультурно-реабилитационных мероприятий людей с различными
патологиями
4. Формы и методы оптимизации подготовки специалистов в области
адаптивной физической культуры
В заключительном слове, подводя итоги проведенной конференции, зав.
кафедрой физической культуры, к.б.н., доцент Г.Н. Собянина подчеркнула
необходимость проведения подобных мероприятий, поскольку они
повышают уровень научной культуры сотрудников и прививают
обучающимся вкус и любовь к научным исследованиям.
III. Результативность
научно-исследовательской
деятельности
и
публикационная активность

профессорско-преподавательского состава:

Издано монографий – 1, научных статей в зарубежных изданиях – 8, в
российских изданиях – 132, учебных пособий с грифом УМО – 2, публикаций
в изданиях, включенных в РИНЦ – 119.

студентов:
Подготовлено 109 докладов на международной научно-практической
конференции, опубликовано 238 научных статей.
Обучающиеся
кафедры психологии Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
приняли участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии
«История психологии от Аристотеля до Ясперса», организованной Центром
развития социально-гуманитарного образования «Энциклопедист» школатехникум-ВУЗ - znaina5.ru
Из 20 студентов, принявших участие в Олимпиаде, 14 – заняли призовые
места.
Первое место заняли студенты: Колпакова Алина (4 курс) – 100 баллов;
Писчикова Елизавета (2 курс) – 100 баллов; Скитейкина Юля (2 курс) – 95
баллов; Шандривская Елена (2 курс) – 95 баллов.
Второе место заняли: Болонова Карина (3 курс) - 92 балла; Костоломова
Татьяна – 92 балла; Левенчик Георгий (2 курс) – 92 балла; Федорец
Валентина (2 курс) – 92 балла; Зубарева Анастасия (2 курс) - 90 баллов;
Мисяк Диана (4 курс) – 90 баллов; Ульянова Екатерина – 90 баллов; Чавдарь
Кристина (3 курс) – 90 баллов; Шиколенко Екатерина (4 курс) – 90 баллов.
Третье место заняла студентка Осипова Алена (1 курс) – 85 баллов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять во внимание информацию Мироненко В.В., председателя научнотехнического совета.
2)признать научную работу в институте удовлетворительной.
6. СЛУШАЛИ: информацию Вецало Юлии Станиславовны, начальника
учебно-методического отдела об итогах летней промежуточной аттестации
2015-2016 уч. года, которая поставила в известность членов Ученого совета,
что по итогам отчислен 1 обучающийся 3 к. направления подготовки Туризм
(маг.) – Толпекина А.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ: принять во внимание информацию Вецало Юлии
Станиславовны, начальника учебно-методического отдела об итогах летней
промежуточной аттестации 2015-2016 уч. года.
7. СЛУШАЛИ: информацию Крюковой Наталии Васильевны, ученого
секретаря, о результатах работы Ученого совета института за 2016 год.
Был представлен отчет о работе Ученого совета в 2016 году.
1. Работа Ученого Совета института проводилась в течение 2016 года
согласно регламенту.
2. Заседание проводились 1 раз в месяц (кроме марта), в силу
производственной необходимости в апреле 2016 г. и в ноябре 2016 г. было

проведено по 2 заседания Ученого Совета, таким образом было проведено 12
заседаний Ученого Совета.
3. В декабре 2015 г. был составлен и утвержден план-проект работы Ученого
Совета на 2016 год, в конце года отчет отражает реальное планирование.
4. Планирование работы Ученого Совета осуществлялось с учетом и в
соответствии с работой всех структурных подразделений института, таким
образом,
все
запланированные
вопросы были рассмотрены
в
предусмотренные сроки.
5. На заседаниях Ученого Совета рассматривались вопросы контроля знаний
(итоги сессии), вопрос об адаптации и сохранении контингента, отчеты о
воспитательной, профориентационной и научной работе института. Все
члены Ученого совета своевременно были ознакомлены с повесткой дня и
проектом решения Ученого Совета. Работа Ученого Совета отражена на
внутреннем сервере института.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Ученого секретаря
института о работе Ученого Совета в 2016 году. Работу Ученого Совета
признать удовлетворительной.
8. СЛУШАЛИ: информацию Крюковой Наталии Васильевны, ученого
секретаря, которая доложила о выполнении решений Ученого Совета
института в 2016 году. Решения Ученого Совета выполнялись в
установленный срок в полном объеме (см. Приложение 1.).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Ученого секретаря
института по выполнению решений Ученого Совета в 2016 году. Решения
Ученого Совета считать выполненными.
9. СЛУШАЛИ: информацию Крюковой Наталии Васильевны, ученого
секретаря, которая доложила, что был разработан проект плана работы
Ученого совета на 2017 год и предложила утвердить его.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект плана работы Ученого совета на 2017
год (см. Приложение 2.).

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

