Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 2
заседания Ученого совета
от 1 октября 2020 года
Всего членов совета - 21
Присутствующих – 14
Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об организации учебного процесса в первом семестре 2020-2021 учебного года.
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна – первый заместитель директора по учебнометодической работе.
2. О присвоении ученых званий.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
3. О подготовке к аккредитации.
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна – первый заместитель директора по учебнометодической работе.
4. Об организации воспитательной и внеучебной работы в 2020-2021 учебном году.
Докладывает: Машьянова Елена Евгеньевна - начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе.
5. О закреплении аспирантов за кафедрами ИЭиУ и об утверждении научных руководителей и
тем НКР
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы
6. Об утверждении тем диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
7. О закреплении лиц для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
8. Об утверждении темы НИР, выполняемой на инициативной основе.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
9. О рекомендации научных работ НПР ИЭиУ к участию в конкурсе на назначение премии им.
Н.В. Багрова.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
10. О рекомендации к изданию.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны об организации учебного процесса в первом семестре 2020-2021
учебного года.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владими-
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ровна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятия, Сметанко Александр
Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны об организации учебного процесса в первом семестре 2020-2021 учебного
года принять к сведению.
2. Провести экзаменационные сессии для обучающихся заочной формы обучения во втором семестре 2020-2021 учебного года.
3. Зав. кафедрами внести необходимые уточнения в индивидуальную нагрузку ППС и индивидуальные планы работы преподавателей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о присвоении
ученого звания доцента доценту кафедры учета, анализа и аудита Глушко Елене Владимировне.
ВЫСТУПИЛИ: Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры учета, анализа и аудита Глушко Елене Владимировне по научной
специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о подготовке к аккредитации.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятия, Сметанко Александр
Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о подготовке к аккредитации принять к сведению.
2. Профессорско-преподавательскому составу института в срок до 6 октября 2020 г. завершить
подготовку необходимой методической документации согласно разработанных шаблонов.
3. Зав. кафедрами, ППС и работодателям продолжить работу по заполнению и корректировке
кадровых таблиц.
4. Всем работодателям в срочном порядке пройти курсы повышения квалификации по использованию электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе образовательных учреждений высшего образования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Машьяновой Елены Евгеньевны об организации воспитательной и внеучебной работы в 2020-2021
учебном году.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по организационной и воспитательной работе, Ячменева Валентина
Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Машьяновой Елены
Евгеньевны об организации воспитательной и внеучебной работы в 2020-2021 учебном году
принять к сведению.
2. Признать успешной работу отдела по воспитательной и внеучебной работе.
3. Начальнику отдела по воспитательной и внеучебной работе скорректировать план воспитательной и внеучебной работы в 2020-2021 учебном году в связи с продолжающейся пандемией
COVID-19.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Ильичевой Валерии Романовны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Ильичевой Валерии Романовны «Конвергенция социально-экономического развития Республики Крым на основе инструментов маркетинга территории» по научной специальности
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
2. Назначить научным руководителем Реутова В. Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга,
торгового и таможенного дела.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Мусаева Мамбета Эмирасановича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Мусаева Мамбета Эмирасановича «Мировой экономический кризис в контексте социокультурных трансформаций» по научной специальности 08.00.14 – мировая экономика.
2. Назначить научным руководителем Шутаеву Е.А., к.э.н., доц. кафедры мировой экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научно-
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квалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Петрова Дмитрия Антоновича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Петрова Дмитрия Антоновича «Стратегическое планирование и прогнозирование информационного предпринимательства в Республике Крым» по научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
2. Назначить научным руководителем Кирильчук С.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики
предприятий.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Писни Никиты Сергеевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Писни Никиты Сергеевича «Инновационные формы интеграции России в систему международного туристского бизнеса» по научной специальности 08.00.14 – мировая экономика.
2. Назначить научным руководителем Барсегяна А. Г., к.э.н., доц. кафедры мировой экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Димитриева Александра
Вячеславовича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Димитриева Александра Вячеславовича «Механизмы государственной поддержки прямых
иностранных инвестиций в реальный сектор Российской Федерации» по научной специальности
08.00.14 – мировая экономика.
2. Назначить научным руководителем Илясову Ю.В., к.э.н., доц. кафедры мировой экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Кваско Марии Александровны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года очной формы обучения Кваско Марии Александровны «Организационно-методическое обеспечение процесса учета
и аудита при применении различных процедур банкротства» по научной специальности 08.00.12
– Бухгалтерский учет, статистика.
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2. Назначить научным руководителем Сметанко А.В., д.э.н., доц., зав. кафедрой учета, анализа и
аудита.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Беляева Евгения Александровича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Беляева Евгения Александровича «Развитие сетевого взаимодействия на рынке образовательных услуг» по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
2. Назначить научным руководителем Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Емельяновой Светланы
Христофоровны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Емельяновой Светланы Христофоровны «Эффективность распределения и использования
бюджетных ресурсов в Российской Федерации» по научной специальности 08.00.10 - Финансы,
денежное обращение и кредит.
2. Назначить научным руководителем Воробьеву Е.И., д.э.н., проф. кафедры финансов и кредита.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Иванюты Дмитрия
Викторовича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Иванюты Дмитрия Викторовича «Модели и методы обеспечения информационной безопасности социально-экономической сферы региона» по научной специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
2. Назначить научным руководителем Бойченко О.В., д.т.н., проф. кафедры бизнес-информатики
и математического моделирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
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«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Измаилова Халила
Ремзиевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Измаилова Халила Ремзиевича «ОЧЭС в новой архитектуре региональной безопасности»
по научной специальности 08.00.14 – Мировая экономика.
2. Назначить научным руководителем Никитину М. Г., д.э.н., д.геогр.н., проф., зав. кафедрой
мировой экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Павлова Александра
Геннадьевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года заочной формы обучения Павлова Александра Геннадьевича «Механизмы повышения конкурентоспособности путем совершенствования закупочной деятельности предприятия» по научной специальности
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
2. Назначить научным руководителем Реутова В. Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга,
торгового и таможенного дела.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о переутверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 4-го года заочной формы обучения Копаенко Ивана Викторовича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Переутвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 4-го года заочной формы
обучения Копаенко Ивана Викторовича «Развитие системы инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности (на материалах Республики Крым)» по научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
2. Назначить научным руководителем Ергина С. М., д.э.н., доц. кафедры экономики предприятий.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о переутверждении темы научноквалификационной работы аспиранта 4-го года заочной формы обучения Рыжовой Жанны Анатольевны.

7
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Переутвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 4-го года заочной формы
обучения Рыжовой Жанны Анатольевны «Финансовая отчетность по сегментам в системе
управления коллективных средств размещения Республики Крым» по научной специальности
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
2. Назначить научным руководителем Колесникову Е. В., к.э.н., доц. кафедры учета, анализа и
аудита.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении Гутниковой Ольге
Николаевне темы диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Гутниковой Ольге Николаевне тему диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук «Методология оценки качества торгового обслуживания в условиях цифровой экономики» по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении Острику Владимиру
Юрьевичу темы диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Острику Владимиру Юрьевичу тему диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук «Методология организации и управления технологическим предпринимательством» по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении Шаповаловой Ирине
Владимировне темы диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Шаповаловой Ирине Владимировне тему диссертации на соискание ученой степени
доктора экономических наук «Развитие рынка рекрутинговых услуг: теория, методология, практика» по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о закреплении Козина Максима Викторовича для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Закрепить Козина Максима Викторовича для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук и утвердить тему диссертации «Формирование и развитие конкурентоспособности предпринимательских структур».
2. Назначить научным руководителем Реутова В. Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга,
торгового и таможенного дела.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВОСЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы НИР, выполняемой на инициативной основе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему НИР, выполняемой на инициативной основе «Цифровые детерминанты динамического развития социально-экономических систем». Срок проведения НИР - 01.01.2021 –
31.12.2025.
2. Руководителем назначить - Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории, ответственным исполнителем - Горячих М.В., к.э.н., доц. кафедры экономической теории.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы НИР, выполняемой на инициативной основе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему НИР, выполняемой на инициативной основе «Адаптация деятельности предприятий к условиям цифровой экономики». Срок проведения НИР - 01.11.2020 – 31.12.2023.
2. Руководителем назначить - Ячменеву В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента, ответственным исполнителем - Воробец Т.И., к.э.н., доцента кафедры менеджмента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о рекомендации монографии доцента
кафедры бизнес-информатики и математического моделирования Куссого Михаила Юрьевича на
тему «Гносеологические аспекты процессов самоорганизации в социально-экономических системах с позиций экономико-математического моделирования» к участию в конкурсе на назначение премии им. Н.В. Багрова.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать монографию доцента кафедры бизнес-информатики и математического моделирования Куссого Михаила Юрьевича на тему «Гносеологические аспекты
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процессов самоорганизации в социально-экономических системах с позиций экономикоматематического моделирования» к участию в конкурсе на назначение премии им. Н.В. Багрова.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о рекомендации цикла научных работ
старшего преподавателя кафедры экономики предприятий Каминской Анны Олеговны на тему
«Инновационные факторы трансформации социально-экономической системы России» к участию в конкурсе на назначение премии им. Н.В. Багрова.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать цикл научных работ старшего преподавателя кафедры экономики предприятий Каминской Анны Олеговны на тему «Инновационные факторы трансформации социально-экономической системы России» к участию в конкурсе на назначение премии
им. Н.В. Багрова.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации
учебного пособия «Финансовая безопасность региона» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, подготовленного д.э.н., проф. Буркальцевой Д.Д., к.э.н., доц.
Блажевичем О.Г., к.э.н., доц. Жаровой А.Р., к.э.н., доц. Бунчуком Н.А., к.э.н., д. философии Ниязбековой Ш.У., к.э.н., доц. Бекировой С.Э. 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 «Финансовая безопасность региона» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, подготовленное д.э.н., проф. Буркальцевой Д.Д.,
к.э.н., доц. Блажевичем О.Г., к.э.н., доц. Жаровой А.Р., к.э.н., доц. Бунчуком Н.А., к.э.н., д. философии Ниязбековой Ш.У., к.э.н., доц. Бекировой С.Э. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации
учебного пособия «Антикризисное управление в сфере жилищно-коммунальных услуг» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, подготовленного д.э.н., проф. Симченко Н.А., к.э.н., доц. Мабиалой Ж., к.э.н. Срибным В. И. 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 «Антикризисное управление в сфере жилищно-коммунальных
услуг» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, подготовленное
д.э.н., проф. Симченко Н.А., к.э.н., доц. Мабиалой Ж., к.э.н. Срибным В. И. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
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«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации к
присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебному пособию
«Антикризисное управление в сфере жилищно-коммунальных услуг» для обучающихся по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, подготовленного д.э.н., проф. Симченко Н.А.,
к.э.н., доц. Мабиалой Ж., к.э.н. Срибным В. И.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебное пособие «Антикризисное управление в сфере жилищно-коммунальных услуг»
для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, (планируемый тираж - 500
экз., 2020 год выпуска, объём – 19 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО
«КФУ имени В. И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации к
присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебнику «Управление предприятиями, отраслями, комплексами» для обучающихся по направлению подготовки
38.06.01 Экономика, подготовленного д.э.н., проф., заведующей кафедрой экономики предприятия Кирильчук С.П., д.э.н., проф. кафедры экономики предприятия Наливайченко Е.В.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебник «Управление предприятиями, отраслями, комплексами» для обучающихся по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика, (планируемый тираж - 500 экз., 2020 год выпуска,
объём – 9,7 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации к
публикации информационно-справочного издания «Библиографический указатель научнопедагогической деятельности профессора Зиновьева Ф. В.».
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к публикации информационно-справочное издание «Библиографический указатель
научно-педагогической деятельности профессора Зиновьева Ф. В.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14,
«против» - нет
«воздержались» - нет
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

