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 28 ноября 2019 года
Всего членов совета - 18
Присутствующих – 15
Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подготовке к аккредитации.
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе.
2. О присвоении ученых званий
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
3. Об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 год.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
4. Об организации научно-исследовательской работы.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
5. Об организации воспитательной и внеучебной работы.
Докладывает: Цугунян Аксиния Матвеевна - начальник отдела по воспитательной и внеучебной
работе.
6. О рекомендации кандидатур на присуждение премий обучающимся и грантов молодым ученым Государственного Совета Республики Крым.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о подготовке к аккредитации.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о подготовке к аккредитации принять к сведению.
2. Руководителям ОПОП подготовить отчёты и завершить прохождение соответствующих курсов
повышения квалификации.
3. Продолжить системную работу ответственных лиц и профессорско-преподавательского состава
института по подготовке документов к аккредитации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 15,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры управления персоналом Якушеву Александру Александровичу.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, 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 управления персоналом Якушеву Александру Александровичу по
научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 15,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении
Плана научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» на 2020 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
на 2020 год принять к сведению.
2. Утвердить План научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» на 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 15,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об организации
научно-исследовательской работы.
ВЫСТУПИЛИ: Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории, Никитина Марина
Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики АПК, Потеев Артур Тихонович – профессор кафедры экономической теории, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и математического
моделирования, Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об организации научноисследовательской работы принять к сведению.
2. Сформировать рабочую группу в составе Никитиной М. Г., Симченко Н. А., Джалал Мир Абдул Каюма для разработки предложений руководству ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
относительно совершенствования механизмов финансового обеспечения развития научноисследовательской деятельности в институте.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 15,
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
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ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Цугунян
Аксинии Матвеевны об организации воспитательной и внеучебной работы.
ВЫСТУПИЛ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчёт начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Цугунян Аксинии Матвеевны об организации воспитательной и внеучебной работы.
2. Отделу по воспитательной и внеучебной работе усилить работу по активизации взаимодействия и сотрудничества со студенческим сообществом института.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 15,
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньвича о рекомендации
проекта Гаврикова Ильи Владимировича на тему «Система создания смарт-контрактов для корпоративных блокчейн-систем и перспективы её внедрения в Республике Крым» к участию в конкурсе научных работ обучающихся - претендентов на премию Государственного Совета Республики Крым в номинации «Информатика, кибернетика и электроника».
ВЫСТУПИЛИ: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект Гаврикова Ильи Владимировича на тему «Система
создания смарт-контрактов для корпоративных блокчейн-систем и перспективы её внедрения в
Республике Крым» к участию в конкурсе научных работ обучающихся-претендентов на премию
Государственного Совета Республики Крым в номинации «Информатика, кибернетика и электроника».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 15,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньвича о рекомендации
проекта доцента кафедры управления персоналом Яновской Анны Анатольевны на тему «Детерминанты экспорта медицинских услуг в развитии санаторно-курортного комплекса Республики Крым» к участию в конкурсе научных проектов - претендентов на грант Государственного
Совета Республики Крым в номинации «Экономические науки».
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать проект доцента кафедры управления персоналом Яновской
Анны Анатольевны на тему «Детерминанты экспорта медицинских услуг в развитии санаторнокурортного комплекса Республики Крым» к участию в конкурсе научных проектов - претендентов на грант Государственного Совета Республики Крым в номинации «Экономические науки».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 15,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

