Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 11
заседания Ученого совета
от 27 июня 2019 года
Всего членов совета - 23
Присутствующих – 20
Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О результатах работы кафедр маркетинга, торгового и таможенного дела учёта; менеджмента;
мировой экономики; государственного и муниципального управления; управления персоналом и
выполнении целевых показателей Программы развития.
Докладывают: Реутов Виктор Евгеньевич - зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможенного
дела, Ячменёва Валентина Марьяновна – зав. кафедрой менеджмента, Никитина Марина Геннадиевна – зав. кафедрой мировой экономики, Ротанов Геннадий Николаевич – зав. кафедрой государственного и муниципального управления, Черемисина Светлана Георгиевна – заведующая
кафедрой управления персоналом.
2. О присвоении ученых званий.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
3. Об утверждении Плана работы Института экономики и управления на 2019-2020 учебный год.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
4. О подготовке отчётной документации по итогам работы в 2018-2019 учебном году и разработке планов работы кафедр на 2019-2020 учебный год.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
5. Об утверждении итогов конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным программам магистратуры".
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
6. О выдвижении кандидатур на получение: именной стипендии Государственного Совета Республики Крым (стипендии имени К. Г. Воблого), стипендии Совета министров Республики
Крым, стипендии Правительства Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации, именной стипендии имени Е.Т. Гайдара.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
7. О рекомендации к изданию.
Докладывают: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета, Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской работы.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой менеджмента Ячменёвой Валентины Марьяновны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующей кафедрой менеджмента Ячменёвой Валентины Марьяновны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития принять к
сведению.
2. Утвердить отчёт заведующей кафедрой менеджмента Ячменёвой Валентины Марьяновны о
результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой мировой экономики Никитиной Марины Геннадиевны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующей кафедрой мировой экономики Никитиной Марины Геннадиевны о
результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития принять к
сведению.
2. Утвердить отчёт заведующей кафедрой мировой экономики Никитиной Марины Геннадиевны
о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой управления персоналом Черемисиной Светланы Георгиевны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы
развития.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующей кафедрой управления персоналом Черемисиной Светланы Георгиевны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития
принять к сведению.
2. Утвердить отчёт заведующей кафедрой управления персоналом Черемисиной Светланы Георгиевны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела
Реутова Виктора Евгеньевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей
Программы развития.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова Виктора Евгеньевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы
развития принять к сведению.
2. Утвердить отчёт заведующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова
Виктора Евгеньевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
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«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Ротанова Геннадия Николаевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых
показателей Программы развития.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Ротанова Геннадия Николаевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей
Программы развития принять к сведению.
2. Утвердить отчёт заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Ротанова Геннадия Николаевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей
Программы развития.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономики АПК Харитоновой Оксане Владимировне.
ВЫСТУПИЛ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономики АПК Харитоновой Оксане Владимировне по научной
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении
Плана работы Института экономики и управления на 2019-2020 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении Плана работы
Института экономики и управления на 2019-2020 учебный год принять к сведению.
2. Утвердить План работы Института экономики и управления на 2019-2020 учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича о подготовке отчётной документации по итогам работы в 2018-2019 учебном году и разработке планов работы кафедр на 2019-2020 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Ячменёва Валентина Марьяновна – заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая
кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Симченко Наталия Александровна – заведующая кафедрой экономической теории.
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ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе
Абибуллаева Мемета Серверовича о подготовке отчётной документации по итогам работы в
2018-2019 учебном году и разработке планов работы кафедр на 2019-2020 учебный год принять к
сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. об утверждении итогов конкурса "Лучшая выпускная
квалификационная работа по образовательным программам магистратуры" в Институте экономики и управления.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить итоги и признать победителями конкурса "Лучшая выпускная
квалификационная работа по образовательным программам магистратуры" в Институте
экономики и управления следующих обучающихся:
1. Шкурина Анастасия Андреевна, направление подготовки 38.04.01 «Экономика», тема работы
«Участие Российской Федерации в международной торговле товарами со странами БРИКС:
состояние и перспективы». Итоговый бал – 165,0. Научный руководитель – Илясова Ю.В.
2. Безумнова Виктория Александровна, направление подготовки 38.04.06 «Торговое дело», тема
работы «Логистический подход к повышению конкурентоспособности торгового предприятия».
Итоговый бал – 99,7. Научный руководитель – Калькова Н.Н.
3. Кирильчук Надежда Александровна, направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»,
тема работы «Финансовая безопасность муниципальных образований в Республике Крым».
Итоговый бал – 97,5. Научный руководитель – Воробьев Ю.Н.
4. Гончарова Виктория Павловна, направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», тема работы
«Формирование лояльности молодых специалистов на предприятии». Итоговый бал – 79,3.
Научный руководитель – Ячменева В.М.
5. Сковпень Елена Вячеславовна, направление подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»,
тема работы «Участие Российской Федерации в международной торговле товарами со странами
БРИКС: состояние и перспективы». Итоговый бал – 165,0. Научный руководитель – Черемисина
С.Г.
6. Карпова Анастасия Александровна, направление подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика»,
тема работы «Технологии блокчейн в системах массового обслуживания». Итоговый бал – 62,3.
Научный руководитель – Иванов С.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о выдвижении кандидатур на получение именной стипендии им. К. Г. Воблого Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования на первый семестр 2018-2019 учебного года Института
экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Государственного Совета Республики Крым следующих обучающихся Института экономики и управления:
1. Головина Валентина Игоревна, обучающаяся 3 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.01 «Экономика»;
2. Фахретдинова Назмие Ильдаровна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление
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подготовки 38.04.01 «Экономика»;
3. Кваско Мария Александровна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.01 «Экономика»;
4. Елпанова Яна Вадимовна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.01 «Экономика»;
5. Палатай Виктория Владимировна, обучающаяся 3 курса бакалавриата, направление
подготовки 38.03.01 «Экономика»;
6. Муратова Гузель Сабриевна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.06 «Торговое дело».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о выдвижении кандидатур среди обучающихся Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на получение именной стипендии имени Е.Т. Гайдара для студентов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение именной стипендии имени Е.Т. Гайдара для
студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования следующих обучающихся Института экономики и
управления:
1. Кваско Мария Александровна, студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.01 «Экономика», кафедра учета, анализа и аудита, Институт экономики и управления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о выдвижении кандидатур на получение стипендии Совета министров Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования на первый семестр 2019-2020 учебного года Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Совета министров Республики
Крым следующих обучающихся Института экономики и управления:
1. Кваско Мария Александровна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.01 «Экономика», Институт экономики и управления;
2. Фахретдинова Назмие Ильдаровна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 38.04.01 «Экономика», Институт экономики и управления;
3. Палатай Виктория Владимировна, обучающаяся 3 курса бакалавриата, направление
подготовки 38.03.01 «Экономика», Институт экономики и управления;
4. Муждабаева Эмине Эрвин-кызы, обучающаяся 3 курс бакалавриата, направление подготовки
38.03.06 «Торговое дело», Институт экономики и управления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о выдвижении кандидатур среди обучающихся аспи-
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рантуры Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского» на получение стипендии Правительства Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Правительства Российской
Федерации среди обучающихся следующих обучающихся аспирантуры Института экономики и
управления:
1. Селюнина Валентина Сергеевна, студентка 2 курса аспирантуры, направление подготовки
38.06.01 «Экономика», кафедра мировой экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о выдвижении кандидатур среди обучающихся Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на получение стипендии Правительства Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Правительства Российской
Федерации среди обучающихся следующих обучающихся Института экономики и управления:
1. Кваско Мария Александровна, студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.01 «Экономика», кафедра учета анализа и аудита;
2. Муратова Гузель Сабриевна, студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.06 «Торговое дело», кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о выдвижении кандидатур среди обучающихся аспирантуры Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского» на получение стипендии Президента Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Президента Российской Федерации
среди обучающихся следующих обучающихся аспирантуры Института экономики и управления:
1. Селюнина Валентина Сергеевна, студентка 2 курса аспирантуры, направление подготовки
38.06.01 «Экономика», кафедра мировой экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З.. о выдвижении кандидатур среди обучающихся Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на получение стипендии Президента Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Президента Российской Федерации
среди обучающихся следующих обучающихся Института экономики и управления:
1. Кваско Мария Александровна, студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.01 «Экономика», кафедра учета, анализа и аудита;
2. Муратова Гузель Сабриевна, студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.06 «Торговое дело», кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации
к изданию учебного пособия по дисциплине «Организационная культура» для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, подготовленного д.э.н., профессором
Зиновьевым Ф. В. и к.э.н., доцентом Верна В. В.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию учебное пособие по дисциплине «Организационная культура» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, подготовленное д.э.н.,
профессором Зиновьевым Ф. В. и к.э.н., доцентом Верна В. В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации учебного пособия «Страховые услуги: практикум» для обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы, банки, страхование», подготовленного к.э.н., доц. Мельник Н. А. к включению в аттестационное дело в рамках представления к
присвоению ученого звания доцента.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебное пособие «Страховые услуги: практикум» для обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы, банки, страхование», подготовленное к.э.н., доц. Мельник Н. А. к включению в аттестационное дело в рамках представления к
присвоению ученого звания доцента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации учебно-методического пособия «Менеджмент» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовленного к.э.н., доц. Острик В. Ю. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Джалал Мир Абдул Каюм
- заведующий кафедрой экономики АПК, Ячменёва Валентина Марьяновна – заведующая кафедрой менеджмента, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебнометодической работе.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебно-методическое пособие «Менеджмент» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовленное к.э.н., доц. Острик В. Ю. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации учебно-методического пособия «Менеджмент и маркетинг в агробизнесе» для обучаю-
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щихся по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, подготовленного к.э.н., доц. Острик В.
Ю. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания
доцента.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Джалал Мир Абдул Каюм
- заведующий кафедрой экономики АПК, Ячменёва Валентина Марьяновна – заведующая кафедрой менеджмента, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебнометодической работе.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебно-методическое пособие «Менеджмент и маркетинг в агробизнесе» для обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, подготовленное к.э.н., доц. Острик В.
Ю. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания
доцента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о рекомендации к изданию монографии «Последовательности Фишберна и их применение в экономических исследованиях», подготовленной
д.э.н., проф. Сигал А. В. и Ремесник Е. С.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию монографию «Последовательности Фишберна и их применение в экономических исследованиях», подготовленную д.э.н., проф. Сигал А. В. и Ремесник Е. С.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о рекомендации к изданию монографии «Развитие кадрового потенциала на основе системы управления знаниями в организациях» под редакцией
д.э.н., доц. Резниковой О. С.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию монографию «Развитие кадрового потенциала на основе системы управления знаниями в организациях» под редакцией д.э.н., доц. Резниковой О. С.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о рекомендации к изданию монографии «Организационно-экономический механизм функционирования продовольственного рынка Республики
Крым», подготовленной к.э.н., доц. Павлуненко Л. Е. и к.э.н. Гутниковой О. Н.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию монографию «Организационно-экономический механизм функциониро-
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вания продовольственного рынка Республики Крым», подготовленную к.э.н., доц. Павлуненко
Л. Е. и к.э.н. Гутниковой О. Н.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о рекомендации к изданию монографии «Управление
комплексным развитием территорий: теоретические направления и прикладные исследования»
под редакцией д.э.н., проф. Реутова В. Е.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию монографию «Управление комплексным развитием территорий: теоретические направления и прикладные исследования» под редакцией д.э.н., проф. Реутова В. Е.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о рекомендации к изданию монографии «Инновационные подходы к развитию региональных кластерных инициатив» под редакцией д.э.н., проф. Реутова В. Е.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию монографию «Инновационные подходы к развитию региональных кластерных инициатив» под редакцией д.э.н., проф. Реутова В. Е.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

