Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 4
заседания Ученого совета
от 19 ноября 2020 года
Всего членов совета - 21
Присутствующих – 17
Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет о результатах работы и перспективах развития кафедр института.
Докладывают: Реутов Виктор Евгеньевич - заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела, Никитина Марина Геннадиевна –заведующая кафедрой мировой экономики,
Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического
моделирования, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой финансы и кредит, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятия, Симченко Наталия
Александровна - заведующая кафедрой экономической теории, и.о. заведующей кафедрой
управления персоналом, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, Ячменева Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Колесник
Валентина Илиодоровна – претендент на должность заведующей кафедры государственного и
муниципального управления.
2. О результатах научно-исследовательской работы обучающихся.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
3. О рекомендации проектов на назначение гранта Государственного Совета Республики Крым
молодым ученым и на назначение премии Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
4. О разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования.
Докладывает: Бунчук Николай Александрович - руководитель Центра ДПО и ПДД.
5. О рекомендации учебных пособий на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела
Реутова Виктора Евгеньевича, заведующей кафедрой мировой экономики Никитиной Марины
Геннадиевны, заведующей кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования
Апатовой Натальи Владимировны, заведующего кафедрой финансы и кредит Джалал Мир Абдул Каюма, заведующей кафедрой экономики предприятия Кирильчук Светланы Петровны, заведующей кафедрой экономической теории, и.о. заведующей кафедрой управления персоналом
Симченко Наталии Александровны, заведующего кафедрой учёта, анализа и аудита Сметанко
Александра Васильевича, заведующей кафедрой менеджмента Ячменевой Валентины Марьяновны, претендента на должность заведующей кафедры государственного и муниципального
управления Колесник Валентины Илиодоровны о результатах работы и перспективах развития кафедр института.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Дятел Виталий Николаевич –
председатель первичной профсоюзной организации работников, Никитина Марина Геннадиевна
– заместитель председателя Учёного Совета, Кравченко Лариса Анатольевна – доцент кафедры
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экономической теории, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнесинформатики и математического моделирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова
Виктора Евгеньевича, заведующей кафедрой мировой экономики Никитиной Марины Геннадиевны, заведующей кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Апатовой
Натальи Владимировны, заведующего кафедрой финансы и кредит Джалал Мир Абдул Каюма,
заведующей кафедрой экономики предприятия Кирильчук Светланы Петровны, заведующей кафедрой экономической теории, и.о. заведующей кафедрой управления персоналом Симченко
Наталии Александровны, заведующего кафедрой учёта, анализа и аудита Сметанко Александра
Васильевича, заведующей кафедрой менеджмента Ячменевой Валентины Марьяновны, претендента на должность заведующей кафедры государственного и муниципального управления Колесник Валентины Илиодоровны о результатах работы и перспективах развития кафедр института.
принять к сведению.
2. Утвердить отчет заведующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова
Виктора Евгеньевича о результатах работы кафедры.
3. Рекомендовать Реутова Виктора Евгеньевича к избранию на должность заведующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Института экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
4. Утвердить отчет заведующей кафедрой мировой экономики Никитиной Марины Геннадиевны
о результатах работы кафедры.
5. Рекомендовать Никитину Марину Геннадиевну к избранию на должность заведующей кафедры мировой экономики Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
6. Утвердить отчет заведующей кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Апатовой Натальи Владимировны о результатах работы кафедры.
7. Рекомендовать Апатову Наталью Владимировну к избранию на должность заведующей кафедры бизнес-информатики и математического моделирования Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».
8. Утвердить отчет заведующего кафедрой финансы и кредит Джалал Мир Абдул Каюма о результатах работы кафедры.
9. Рекомендовать Джалал Мир Абдул Каюма к избранию на должность заведующего кафедрой
финансов и кредита Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
10. Утвердить отчет заведующей кафедрой экономики предприятия Кирильчук Светланы Петровны о результатах работы кафедры.
11. Рекомендовать Кирильчук Светлану Петровну к избранию на должность заведующей кафедры экономики предприятия Института экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
12. Утвердить отчет заведующей кафедрой экономической теории Симченко Наталии Александровны о результатах работы кафедры.
13. Рекомендовать Симченко Наталию Александровну к избранию на должность заведующей
кафедры управления персоналом Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
14. Утвердить отчет заведующего кафедрой учёта, анализа и аудита Сметанко Александра Васильевича о результатах работы кафедры.
15. Утвердить отчет заведующей кафедрой менеджмента Ячменевой Валентины Марьяновны о
результатах работы кафедры.
16. Рекомендовать Ячменеву Валентину Марьяновну к избранию на должность заведующей кафедры менеджмента Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
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17. Рекомендовать Колесник Валентину Илиодоровну к избранию на должность заведующей
кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о результатах научноисследовательской работы обучающихся.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской
работы Вельгош Наталии Зиновьевны принять к сведению.
2. Утвердить результаты научно-исследовательской работы обучающихся института.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о рекомендации проекта Вершицкой Н.
А. на тему «Трансформация рынка туристских услуг Республики Крым под потребности Zпоколения» к участию в конкурсе научных работ обучающихся - претендентов на премию Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За
научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» в номинации «Экономические науки».
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна – первый заместитель директора по учебно-методической работе, Кравченко Лариса Анатольевна – доцент кафедры экономической теории, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой финансы и кредит.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Вершицкой Н. А. на тему «Трансформация рынка туристских услуг Республики Крым под потребности Z-поколения» к участию в конкурсе научных
работ обучающихся-претендентов на премию Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных
направлений развития Республики Крым» в номинации «Экономические науки».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о рекомендации проекта старшего преподавателя кафедры учета анализа и аудита Кулякиной Е.Л. на тему «Обоснование методики и
расчет прогнозного уровня тарифов на водоснабжение и водоотведение как основа повышения
социально-экономической эффективности и экологической безопасности развития административно-территориальных образований Республики Крым» к участию в конкурсе на назначение
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гранта Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым в номинации «Экономические науки».
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна – первый заместитель директора по учебно-методической работе, Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории, Ячменева Валентина Марьяновна заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой
бизнес-информатики и математического моделирования.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект старшего преподавателя кафедры учета анализа и
аудита Кулякиной Е.Л. на тему «Обоснование методики и расчет прогнозного уровня тарифов на
водоснабжение и водоотведение как основа повышения социально-экономической эффективности и экологической безопасности развития административно-территориальных образований
Республики Крым» к участию в конкурсе на назначение гранта Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым в номинации «Экономические науки».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию руководителя Центра ДПО и ПДД Бунчука Николая Александровича
о разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию руководителя Центра ДПО и ПДД Бунчука Николая Александровича о разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования принять к сведению.
2. Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Цифровое управление человеческими ресурсами в условиях удаленной занятости». Объём – 72 часа.
Разработчики – Симченко Н. А. – заведующая кафедрой экономической теории, Острик В.Ю. –
доцент кафедры управления персоналом.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации
учебного пособия Сигала А. В. «Теория игр и ее экономические приложения» на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории,
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебное пособие Сигала А. В. «Теория игр и ее экономические приложения» на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

