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 25 октября 2018 года
Всего членов совета - 24
Присутствующих – 18
Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О повышении эффективности функционирования Института экономики и управления
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
2. О присвоении ученых званий.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
3. Об организации и совершенствовании практической подготовки обучающихся.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
4. О подготовке и проведении Дней открытых дверей.
Докладывает: Баринова Екатерина Валериевна - и. о. начальника отдела по воспитательной и
внеучебной работе.
5. О работе студенческой Палаты Совета обучающихся.
Докладывает: Шаповалова Екатерина Николаевна – председатель Студенческой Палаты Совета
обучающихся Института экономики и управления.
6. О работе студенческой профсоюзной организации обучающихся института.
Докладывает: Мусаев Мамбет Эмирасанович – председатель профсоюзной организации обучающихся.
7. Об утверждении тем научно-квалификационных работ аспирантов 1-го года обучения.
Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научноисследовательской работе.
8. О смене научных руководителей научно-квалификационных работ аспирантов 2-го года обучения.
Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научноисследовательской работе.
9. Об утверждении программ ДПО.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
10. О рекомендации к изданию.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о повышении эффективности функционирования Института экономики и управления.
ВЫСТУПИЛИ: Дятел Виталий Николаевич – председатель первичной профсоюзной организации работников, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебнометодической работе, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования, Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-исследовательской работе, Сметанко Александр Васильевич - заведующий кафедрой учет,
анализ и аудит, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и
математического моделирования.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о повышении эффективности
функционирования Института экономики и управления принять к сведению.
2. Активизировать работу по повышению эффективности функционирования Института экономики и управления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономической теории Троян Ирине Анатольевне.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Кирильчук Светлана Петровна –
заведующая кафедрой экономики предприятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономической теории Троян Ирине Анатольевне по научной специальности 08.00.01 - экономическая теория.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об организации и совершенствовании практической подготовки обучающихся.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Майданевич Юлия Петровна
– заведующая кафедрой менеджмента устойчивого развития, Апатова Наталья Владимировна заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета
Серверовича об организации и совершенствовании практической подготовки обучающихся принять к сведению.
2. Продолжить работу по совершенствованию организации практической подготовки обучающихся.
3. Провести работу по оптимизации сроков проведения практик обучающихся института.
4. Активизировать работу по заключению долгосрочных договоров о прохождении практик обучающимися института с предприятиями, организациями и учреждениями органов государственной власти и реального сектора экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию и. о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Бариновой Екатерины Валериевны о подготовке и проведении Дней открытых дверей.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич
– заместитель директора по научно-исследовательской работе, Абибуллаев Мемет Серверович –
начальник управления по учебно-методической работе, Апатова Наталья Владимировна - заве-
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дующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Майданевич Юлия
Петровна – заведующая кафедрой менеджмента устойчивого развития.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию и. о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Бариновой Екатерины Валериевны о подготовке и проведении Дней открытых дверей 17 ноября 2018 г. в 11.00 принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию председателя Студенческой Палаты Совета обучающихся Института
экономики и управления Шаповаловой Екатерины Николаевны о работе студенческой Палаты
Совета обучающихся.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич
– заместитель директора по научно-исследовательской работе, Апатова Наталья Владимировна заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Кирильчук
Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию председателя Студенческой Палаты Совета обучающихся Института экономики
и управления Шаповаловой Екатерины Николаевны о работе студенческой Палаты Совета обучающихся принять к сведению.
2. Студенческой Палате Совета обучающихся активизировать профориентационную работу среди абитуриентов.
3. Студенческой Палате Совета обучающихся активно освещать свою деятельность на официальном сайте института.
4. Студенческой Палате Совета обучающихся проводить систематическую работу по контролю
за пребываем и обучением иностранных обучающихся института.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации обучающихся Мусаева
Мамбета Эмирасановича о работе студенческой профсоюзной организации обучающихся института.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Резникова Ольга Сергеевна –
заведующая кафедрой управления персоналом и экономики труда, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Никитина Марина Геннадиевна первый заместитель директора по учебно-методической работе, Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию председателя профсоюзной организации обучающихся Мусаева Мамбета Эмирасановича о работе студенческой профсоюзной организации обучающихся института принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-
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ёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, очной формы обучения Еримизиной Екатерины Николаевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, очной формы обучения Еримизиной Екатерины Николаевны «Организационно-методическое обеспечение налогового анализа и контроля», по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».
2. Назначить научным руководителем Сметанко А. В., д.э.н., доцента, зав. кафедрой «Учет, анализ и аудит».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, очной формы обучения Коваль Валерия Валерьевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, очной формы обучения Коваль Валерия Валерьевича «Тенденции и закономерности развития малого и среднего
предпринимательства в сфере торговли», по специальности 08.00.05 (п. 8.8) «Экономика и
управление народным хозяйством».
2. Назначить научным руководителем Реутова В. Е., д.э.н., профессора, зав. кафедрой «Маркетинг, торговое и таможенное дело».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, очной формы обучения Реуса Семёна Петровича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, очной формы обучения Реуса Семёна Петровича «Влияние научно-технического прогресса на процессы экономического роста России», по специальности 08.00.01 п.1.3 «Экономическая теория».
2. Назначить научным руководителем Борщ Л. М., д.э.н., профессора, профессора кафедры «Финансы предприятий и страхование».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, очной формы обучения Селюниной Валентины Сергеевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, очной формы обучения Селюниной Валентины Сергеевны «Геоэкономический аспект внешнеэкономической безопасности Российской Федерации в условиях трансформации мирового экономического порядка», по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».
2. Назначить научным руководителем Никитину М.Г., д.э.н., д.г.н., профессора, зав. кафедрой
мировой экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, очной формы обучения Зограняна Мушега Арменовича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, очной формы обучения Зограняна Мушега Арменовича «Экономические механизмы функционирования некоммерческих организаций в сфере высшего образования в условиях интернационализации», по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».
2. Назначить научным руководителем Друзина Р. В., к.э.н., доцента, доцента кафедры мировой
экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, очной формы обучения Керимова Ахтема Аметовича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, очной формы обучения Керимова Ахтема Аметовича «Инвестиционная компонента в системе внешнеэкономической безопасности государства», по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».
2. Назначить научным руководителем Илясову Ю. В., к.э.н., доцента, доцента кафедры мировой
экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, заочной формы обучения Герасименко Юлии Леонидовны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, заочной формы обучения Герасименко Юлии Леонидовны «Анализ и методическое обеспечение статистического
учёта деятельности туристских организаций», по специальности 08.00.12. «Бухгалтерский учет,
статистика».
2. Назначить научным руководителем Сметанко А. В., д.э.н., доцента, зав. кафедрой «Учет, анализ и аудит».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, заочной формы обучения Ененко Геннадия Юрьевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, заочной формы обу-
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чения Ененко Геннадия Юрьевича «Формы государственной поддержки отечественных производителей в сфере услуг», по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
2. Назначить научным руководителем Резникову О.С., д.э.н., доцента, зав. кафедрой управления
персоналом и экономики труда.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, заочной формы обучения Першиной Любови Леонидовны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, заочной формы обучения Першиной Любови Леонидовны «Формирование эффективного механизма управления
предприятиями пищевой промышленности», по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
2. Назначить научным руководителем Майданевич Ю.П., д.э.н., доцента, зав. кафедрой менеджмента устойчивого развития.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го
года, заочной формы обучения Ярошенко Анжелы Анатольевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, заочной формы обучения Ярошенко Анжелы Анатольевны «Закономерности и особенности развития хозяйственных
связей предпринимательских структур на основе судостроительного кластера Республики
Крым», по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
2. Назначить научным руководителем Наливаченко Е. В., д.э.н., профессора, профессора кафедры экономики предприятия.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВОСЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича о смене научного руководителя научно-квалификационной работы аспиранта 2-го года, заочной формы обучения Самарцевой О. И.
ПОСТАНОВИЛИ: назначить к.э.н., доцента кафедры «Учета, анализа и аудита» Колесникову Е.
В. научным руководителем научно-квалификационной работы аспиранта 2-го года, заочной
формы обучения Самарцевой О. И. «Учетно-аналитическое обеспечение процесса управления
затратами предприятия с длительным производственным циклом», по специальности 08.00.12.
«Бухгалтерский учет, статистика».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича о смене научного руководителя научно-квалификационной работы аспиранта 2-го года, заочной формы обучения Тисленко Ж. А.
ПОСТАНОВИЛИ: назначить к.э.н., доцента кафедры «Учета, анализа и аудита» Колесникову Е.
В. научным руководителем научно-квалификационной работы аспиранта 2-го года, заочной
формы обучения Тисленко Ж. А. «Формирование и развитие внутрифирменных стандартов
аудита в туристских организациях», по специальности 08.00.12. «Бухгалтерский учет, статистика».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении
программ ДПО.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу дополнительного профессионального образования:
«Менеджмент организаций и бизнес администрирование», 252 часа. Разработчик: д.э.н. Майданевич Ю. П. – зав. кафедрой менеджмента устойчивого развития.
«ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации учебного пособия «Государственная инвестиционная политика» для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», подготовленного к.э.н., доцентом кафедры государственного и муниципального управления Глушко
Ю.В., 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 «Государственная инвестиционная политика» для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», подготовленное к.э.н., доцентом кафедры государственного и муниципального управления Глушко Ю. В.
к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации
учебного пособия «Корпоративная и социальная ответственность» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», подготовленного д.э.н., профессором
Симченко Н. А. к.э.н., доцентом Срибным В. И., к.э.н., доцентом Волошиным А. 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 «Корпоративная и социальная ответственность» для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», подготовленное д.э.н., профессо-
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ром Симченко Н. А. к.э.н., доцентом Срибным В. И., к.э.н., доцентом Волошиным А. И. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет
«воздержались» - нет
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

