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совета Новороссийского филиала Финуниверситета проходили в обстановке
демократизма, открытости и требовательности, что содействует повышению
общей эффективности работы Ученого совета филиала. В рамках заседаний
Ученого совета был рассмотрен 65 вопросов. В центре внимания Ученого совета
находились

вопросы

совершенствования

организации

учебного

процесса,

рассмотрения и утверждения учебно-методических материалов, учебных планов,
актуализации основных образовательных программ высшего образования;
научной

работы

филиала;

качественного

улучшения

профессорско-

преподавательского состава, активизации деятельности штатного ППС по
заключению

хоздоговорных

НИР;

дальнейшего

укрепления

материально-

технической базы филиала, конкурсного отбора на замещение вакантных
должностей ППС, повышения квалификации и профессиональной переподготовки
по профилю филиала; подготовки методической литературы и создания учебнометодических комплексов и др.

2. Вопросы, связанные с организацией учебного процесса
и методической работой
Ученый совет Новороссийского филиала регулярно обсуждает вопросы
учебного процесса и методического обеспечения образовательного процесса.
Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета, затрагивали условия и механизм
приема

в

Новороссийский

филиал

Финуниверситета,

включая

условия

поступления победителей олимпиад и льготных категорий обучающихся; итоги,
недостатки и направления совершенствования приемной кампании; уточнения и
утверждение новых образовательных профилей, базовых и учебных планов;
рассмотрение итогов зимней и летней экзаменационной сессий и результатов
Государственной итоговой аттестации; согласование председателей и состав
Государственных итоговых комиссий и другие вопросы.
На заседании Ученого совета Новороссийского филиала Финуниверситета
были

заслушаны

итоги

работы

и

утверждены

план

работы

филиала,

3

представленный заместителем директора Васильевой Ю.В.; план воспитательной
и социальной работы, представленный ответственным по социальной и
воспитательной работе в филиале Кузьминой И.Н., Отчет Председателя совета
старост о проделанной работе в учебном году Кургаева А.В. Отдельно следует
отметить широкое обсуждение на заседании Ученого совета Новороссийского
филиала в январе, декабре и июне результатов текущего контроля успеваемости
студентов согласно новому единому порядку расчета балльно-рейтинговой
системы текущего контроля и промежуточной аттестации студентов; вопросы
закрепления объектов преддипломной практики, тем и руководителей ВКР
студентов

бакалавриата

и

магистратуры;

рассмотрены

и

утверждены

индивидуальные планы работы штатных преподавателей филиала на 2018-2019
учебный год и др.
На заседаниях Ученого совета Новороссийского филиала Финуниверситета
в 2017-2018 учебном году рассматривались вопросы конкурсного отбора
претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников. По
представлению кафедр по конкурсному отбору были рассмотрены и избраны 2
человека, в т.ч. 1 человек на должность заведующего кафедрой «Информатика,
математика и общегуманитарные науки»; 1 – старшего преподавателя кафедры
«Экономика, финансы и менеджмент». Также в апреле 2018 г. был рассмотрен
вопрос о представлении доцента кафедры «Информатика, математика и
общегуманитарные науки» Сейфиевой Елены Николаевны к присвоению ученого
звания доцента по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и
технологии.
На заседаниях Ученого совета Новороссийского филиала регулярно
рассматриваются вопросы повышения качества подготовки бакалавров и
магистров. Обсуждаются и принимаются учебные планы; рассмотрены и
одобрены рабочие программы и методические указания по дисциплинам кафедр
«Экономика,

финансы

и

общегуманитарные науки».

менеджмент»

и

«Информатика,

математика

и
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3. Вопросы, связанные с организацией научно-исследовательской
работы
На заседании Ученого совета Новороссийского филиала большое внимание
уделялось вопросам научно-исследовательской работы в филиале, организации
планирования

и

отчета,

отдельно

рассматривались

вопросы

научно-

исследовательской студентов и проведении научно-практических конференций и
семинаров. Важным элементом консолидированного аспекта в НИР выступают
мероприятия общеуниверситетского характера. Так примером может послужить
Внутривузовская научно-практическая конференция «Антитеррор», которая
состоялась 12.10.2017 г. на базе Новороссийского филиала Финуниверситета при
участии Администрации МО г. Новороссийск. В конференции приняли участие
представители Администрации, духовенства, преподаватели, студенты бакалавры
и магистранты. 16 октября 2017 года в рамках проведения регионального
конкурса «Мое будущее – Краснодарский край», студенты Новороссийского
филиала Финуниверситета, подготовили и представили научно-практический
проект на тему «Государственно-частное партнерство в социальной сфере
Краснодарского края: проблемы и перспективы», проект прошел все стадии
отбора и занял достойное место среди победителей конкурса. 18-19 апреля 2018
состоялась на базе Новороссийского филиала посвященная 100-летию ФГБОУ ВО
«Финансовый

университет

при

Правительстве

Российской

Федерации»

Всероссийская научно-практическая конференция «Человек и общество в
цифровой экономике: опыт, проблемы и направления развития».
В рамках заседаний Ученого совета были заслушаны научные доклады
«Рынок международного туризма: состояние и тенденция развития» доцента
кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные наук » к.э.н., доцента
Королевой Н.В.; «Стратегия инновационного развития Российской Федерации»
доцента кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» к.э.н., доцента Бородиной
Е.В.; ««Современные коммуникационные технологии в высшем образовании»
старшего

преподавателя

общегуманитарные

науки»

кафедры
магистр

«Информатика,
менеджмента

математика
Зелепухиной

и
Е.Н.;
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«Автоматизация
технологическими

бизнес-процессов
процессами

системы

диспетчерского

электрических

сетей»

управления

доцента

кафедры

«Информатика, математика и общегуманитарные науки» к.э.н. Тимшиной Д.В.;
«Ритуальное страхование в России: возможности, проблемы, перспективы»
доцента кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» к.э.н, доцента Шулико
Е.В. В обсуждении приняли активное участие все члены Ученого совета.
Рекомендовано было всем лекторам провести учебную лекцию и круглый стол на
обозначенную тему среди студентов.
Значительный объем работ хоздоговорной тематики в настоящее время в
Новороссийском филиале проводится в направлении повышения рейтинга
филиала;

начата

и

успешно

осуществляется

работа

по

повышению

публикационной активности научно-педагогических работников филиала; принят
План повышения квалификации преподавателей филиала, направленный на
активное участие научно-педагогических работников в повышении квалификации
в ИПКП Финансового университета и других образовательных учреждений.

4. Другие вопросы, входящие в компетенцию Ученого совета филиала
В 2017-2018 учебном году были подведены итоги результаты плановой
проверки филиала Рособрнадзором. Были рассмотрены вопросы, касающиеся
изменений, внесенных в учебные планы филиала, программ учебных и
производственных (преддипломных) практик, программ ГИА в связи с
изменением формулировок компетенций в стандартах Финансового университета
согласно требований Рособрнадзора.
Были подведены итоги проведения мониторинга внешних и внутренних
потребителей курсов ДПП. Подведены итоги проведения анкетирования
студентов по теме «Преподаватель глазами студента» и «Удовлетворенность
качеством

обучения»,

работодателей.

а

также

анкетирование

внешних

потребителей-

