Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Протокол № 2
заседания Ученого совета
от 10 февраля 2016 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 14
Председатель Ученого совета – Лазицкая Н.Ф.
Секретарь Ученого совета – Крюкова Н.В.
1. Анализ
результатов
зимней
экзаменационной сессии студентов всех
форм обучения.
Вецало Юлия Станиславовна
- начальник учебноДокладывает
методического отдела
2. Об организации научных конференций. Рябцева Елена Евгеньевна,
зав. кафедрой правоведения,
Докладывают
Терницкая Светлана
Викторовна, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин,
Пополитов Роман
Александрович, старший
преподаватель кафедры
физической культуры,
Цыбульская Людмила
Алексеевна, зав. кафедрой
менеджмента

3. Закрепление тем выпускных
квалификационных работ, научных
руководителей и рецензентов.
Докладывает

4.
Об
открытии
профессиональной

новой
основной
образовательной

Пополитов Роман
Александрович, старший
преподаватель кафедры
физической культуры

программы магистратуры по направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент
направленности
«Менеджмент
организации
и
деловое Вецало Юлия Станиславовна
администрирование».
- начальник учебнометодического отдела
Докладывает

5. О внесении изменений в ОПОП и
учебный
план
магистратуры
по
направлению
подготовки
49.04.01
«Физическая культура для лиц с
ограниченными
физическими Вецало Юлия Станиславовна
возможностями (адаптивная физическая - начальник учебнокультура)» в связи с новым ФГОС.
методического отдела
Докладывает

Повестка дня утверждена единогласно.

1. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. о результатах зимней экзаменационной сессии студентов всех
форм обучения. (Приложение 1)
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять во внимание информацию о результатах зимней экзаменационной
сессии студентов всех форм обучения.
2) Провести для преподавателей института учебно-методический семинар.
Цель: использование передового педагогического опыта для повышения
качества обучения. Для молодых преподавателей: ознакомление с
традиционными и новаторскими методами преподавания.
3) Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя учебно-методической комиссии Новикову Е.В.
2. СЛУШАЛИ: информацию о подготовке к проведению на базе института
согласно плану научных мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» научно-практических конференций.
Выступили
Рябцева Елена Евгеньевна, зав. кафедрой правоведения,
Терницкая Светлана Викторовна, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, Пополитов Роман Александрович, старший преподаватель
кафедры физической культуры, Цыбульская Людмила Алексеевна, зав.
кафедрой менеджмента. (см. Приложение 2)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. до 19 февраля 2016 года сформировать оргкомитеты конференций,
запланированных к проведению в апреле-мае 2016 года на базе
института.
2. Оргкомитетам конференций начать работу по сбору материалов
конференций и формированию сборников материалов конференций.
3. Ответственным лицам Рябцевой Елене Евгеньевне, зав. кафедрой
правоведения, Терницкой Светлане Викторовне, доценту кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин,
Пополитову
Роману
Александровичу, старшему преподавателю кафедры физической
культуры, Цыбульской Людмиле Алексеевне, зав. кафедрой
менеджмента обеспечить участие в конференциях профессорскопреподавательского состава и студентов института.
4. Начальнику отдела технического обеспечение Маланову М.Б.
обеспечить информационную доступность материалов конференций на
сайте института.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя директора института по УВиНР Екимову З.З.
3. СЛУШАЛИ: информацию Пополитова Р.А. о закреплении тем выпускных
квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить за обучающимися 5 курса заочной формы обучения
на основе договора о платных образовательных услугах направления
подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» Севастопольского
экономико-гуманитарного
института
(филиал)
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
темы выпускных квалификационных работ бакалавров, научных
руководителей и рецензентов. (см. Приложение 3)
Утвердить за обучающимися 5 курса заочной формы обучения
за счёт бюджетных ассигнований направления подготовки 49.03.01
«Физическая
культура» Севастопольского
экономико-гуманитарного
института
(филиал)
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» темы выпускных
квалификационных работ бакалавров, научных руководителей и рецензентов.
(см. Приложение 3)
Утвердить за обучающимися 5 курса заочной формы обучения
на основе договора о платных образовательных услугах направления
подготовки 49.03.01 «Физическая культура» Севастопольского экономикогуманитарного института (филиал) федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» темы
выпускных квалификационных работ бакалавров, научных руководителей и
рецензентов. (см. Приложение 3)
4. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. об открытии новой основной профессиональной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент направленности «Менеджмент организации и деловое
администрирование».
ПОСТАНОВИЛИ:
открыть
новую
основную
профессиональную
образовательную программу магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент направленности «Менеджмент организации и деловое
администрирование».
5. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. о внесении изменений в ОПОП и учебный план магистратуры
по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура для лиц с
ограниченными физическими возможностями (адаптивная физическая
культура)» в связи с новым ФГОС.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ОПОП и учебный план
магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура
для лиц с ограниченными физическими возможностями (адаптивная
физическая культура)» в связи с новым ФГОС.

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

