
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 31 августа 2020 года 

 

Всего членов совета - 21 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессорско-преподавательского со-

става Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

3. Об утверждении плана работы Учёного Совета на первое полугодие 2020-2021 учебного года 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

4. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

5. Об итогах летней промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года и подготовке к новому 

учебному году. 

Докладывает: Абибулаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической 

работе. 

6. Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к Дню знаний 1 сентября. 

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по организационной и 

воспитательной работе. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
1. СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова В. Е. о включении кандидатов на ва-

кантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального управле-

ния Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования (объ-

явление № 2). 

Реутов В. Е.:  подано четыре заявки на должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственно-

го и муниципального управления Института экономики и управления (структурное подразделе-

ние) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» от Бересневой 

Марины Анатольевны, Вершицкой Елены Рустемовны, Гармидер Анны Александровны, Нехай-

чука Дмитрия Валериевича. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования и рекомендовать к даль-

нейшему участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента (1,0 ставки) кафедры 

государственного и муниципального управления Института экономики и управления (структур-

ное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадско-

го» Бересневу Марину Анатольевну, Вершицкую Елену Рустемовну, Гармидер Анну Алексан-

дровну, Нехайчука Дмитрия Валериевича.   

Голосовали: единогласно. 
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2. СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова В. Е. о включении кандидатов на ва-

кантную должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры государственного и муници-

пального управления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в бюллетени для тайного 

голосования (объявление № 3). 

Реутов В. Е.:  подано две заявки на должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры 

государственного и муниципального управления Института экономики и управления (структур-

ное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадско-

го» от Гармидер Анны Александровны, Шейко Анастасии Валентиновны. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования и рекомендовать к даль-

нейшему участию в конкурсе на замещение вакантной должности старшего преподавателя (1,0 

ставки) кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» Гармидер Анну Александровну и Шейко Анастасию Валентиновну.   

Голосовали: единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Бересневой Марины Анато-

льевны (объявление № 2). 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ротанов Геннадий Николае-

вич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Береснева Марина 

Анатольевна, Вершицкая Елена Рустемовна. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Бересневу Марину Анатольевну не избранной на вакантную 

должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального управления Ин-

ститута экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - нет, 

«против» - 20, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Вершицкой Елены Рустемов-

ны (объявление № 2). 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ротанов Геннадий Николае-

вич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Береснева Марина 

Анатольевна, Вершицкая Елена Рустемовна. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Вершицкую Елену Рустемовну избранной на вакантную долж-

ность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального управления Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» на минимальный срок до 31 августа 2021 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - 4, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального 
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управления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Гармидер Анны Алексан-

дровны (объявление № 2). 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ротанов Геннадий Николае-

вич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Береснева Марина 

Анатольевна, Вершицкая Елена Рустемовна. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Гармидер Анну Александровну не избранной на вакантную долж-

ность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального управления Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, 

«против» - 17, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Нехайчука Дмитрия Валерие-

вича (объявление № 2). 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ротанов Геннадий Николае-

вич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Береснева Марина 

Анатольевна, Вершицкая Елена Рустемовна. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Нехайчука Дмитрия Валериевича не избранным на вакантную 

должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального управления Ин-

ститута экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 1, 

«против» - 19, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры государственного и му-

ниципального управления Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Гармидер Анны 

Александровны (объявление № 3). 

ВЫСТУПИЛ: Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и му-

ниципального управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Гармидер Анну Александровну избранной на вакантную долж-

ность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального управ-

ления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на минимальный срок до 31 августа 2021 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 13, 

«против» - 7, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры государственного и му-

ниципального управления Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Шейко Анастасии 

Валентиновны (объявление № 3). 
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ВЫСТУПИЛ: Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и му-

ниципального управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Шейко Анастасию Валентиновну не избранной на вакантную 

должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7, 

«против» - 13, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича об утвер-

ждении плана работы Учёного Совета на первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ячменева Валентина Марья-

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий ка-

федрой государственного и муниципального управления, Никитина Марина Геннадиевна –

первый заместитель директора по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича об утверждении плана 

работы Учёного Совета на первое полугодие 2020-2021 учебного года принять к сведению. 

2. Принять за основу План работы Учёного Совета на первое полугодие 2020-2021 учебного го-

да. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении уче-

ного звания доцента доценту кафедры экономики предприятия Шевченко Елене Владимировне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении учено-

го звания доцента доценту кафедры экономики предприятия Шевченко Елене Владимировне по 

научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 
 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении уче-

ного звания доцента доценту кафедры экономической теории Шаповаловой Ирине Михайловне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого зва-

ния доцента доценту кафедры экономической теории Шаповаловой Ирине Михайловне по науч-

ной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибулаева 
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Мемета Серверовича об итогах летней промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года и 

подготовке к новому учебному году. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Сметанко Александр Василь-

евич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, Ячменева Валентина Марьяновна - заве-

дующая кафедрой менеджмента, Никитина Марина Геннадиевна – первый заместитель директо-

ра по учебно-методической работе, Исмаилова Руиза Халиловна - председатель Студенческой 

Палаты Совета обучающихся, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государ-

ственного и муниципального управления, Дятел Виталий Николаевич – председатель первичной 

профсоюзной организации работников, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой 

экономики предприятия, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибулаева Мемета 

Серверовича об итогах летней промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года и подготовке 

к новому учебному году принять к сведению. 

2. Рекомендовать председателю Студенческой Палаты Совета обучающихся обратиться к руко-

водству университета с предложениями по оптимизации расписания учебных занятий в первом 

семестре 2020-2021 учебного года. 

3. Управлению по учебно-методической работе представить предложения по оптимизации рас-

писания учебных занятий в первом семестре 2020-2021 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по организационной и воспитательной работе 

Пенчковской Елены Владимировны об организации и проведении мероприятий, приуроченных к 

Дню знаний 1 сентября. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннади-

евна – первый заместитель директора по учебно-методической работе, Апатова Наталья Влади-

мировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, 

Абибулаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию заместителя директора по организационной и воспитательной 

работе Пенчковской Елены Владимировны об организации и проведении мероприятий, приуро-

ченных к Дню знаний 1 сентября принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


