
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 28 января 2020 года 

Всего членов совета - 20 

Присутствующих – 16 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении плана работы Учёного совета на второе полугодие 2020-2021 учебного года. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – ученый секретарь Ученого совета.  

2. О подготовке к аккредитации. 

Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе. 

3. О результатах учебно-методической работы в Институте в 2020 г. 

Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе. 

4. О перспективах внедрения новых образовательных программ. 

Докладывает: Абибулаев Мемет Серверович – доцент кафедры финансов и кредита. 

5.  О результатах организационной и воспитательной работы в 2020 г. 

Докладывают: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по организационной и 

воспитательной работе, Машьянова Елена Евгеньевна – главный специалист учебно-

методического отдела. 

6. Об утверждении плана научных мероприятий на 2021 г. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

7. Об утверждении программ ДПО. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

8. О рекомендации к изданию.  

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

9. О реализации проекта организации кружкового студенческого движения в рамках Националь-

ной технологической инициативы на базе кафедры управления персоналом. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича об 

утверждении плана работы Учёного совета на второе полугодие 2020-2021 учебного года. 
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Кирильчук Светлана Петров-

на – заведующая кафедрой экономики предприятия, Никитина Марина Геннадиевна - первый 

заместитель директора по учебно-методической работе, Ячменева Валентина Марьяновна - заве-

дующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича об утвержде-

нии плана работы Учёного совета на второе полугодие 2020-2021 учебного года принять к све-

дению. 

2. Принять за основу план работы Учёного совета на второе полугодие 2020-2021 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Ни-

китиной Марины Геннадиевны о подготовке к аккредитации.   

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Дятел Виталий Николаевич – 

председатель первичной профсоюзной организации работников, Сметанко Александр Василье-

вич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, Симченко Наталия Александровна - заве-

дующая кафедрой экономической теории, Пенчковская Елена Владимировна – заместитель ди-

ректора по организационной и воспитательной работе, Абибулаев Мемет Серверович – доцент ка-

федры финансов и кредита. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Ма-

рины Геннадиевны о подготовке к аккредитации принять к сведению. 

2. Зав. кафедрами в срок до 5 февраля 2021 г. назначить ответственных лиц за работу с персо-

нальными данными ППС и предоставить индивидуальные планы работы ППС. 

3. Зав. кафедрами и ответственным лицам в срок до 1 февраля 2021 г. обеспечить размещение в 

системе Moodle тестовых заданий для проверки качества освоения компетенций обучающимися. 

4. Зав. кафедрами и руководителям структурных подразделений института проверить актуаль-

ность информации, представленной на официальном сайте университета и в случае необходимо-

сти внести соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Ни-

китиной Марины Геннадиевны о результатах учебно-методической работы в Институте в 2020 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ячменева Валентина Марья-

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Симченко Наталия Александровна - заведующая 

кафедрой экономической теории. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Ма-

рины Геннадиевны о результатах учебно-методической работы в Институте в 2020 г. 

2. Зав. кафедрами усилить профориентационную работу, ориентированную на привлечение в 

магистратуру выпускников бакалавриата других ВУЗов и других структурных подразделений 

университета. 

3. Зав. кафедрами и ППС: продолжить работу по обеспечению высокого уровня объективности 

оценивания качества знаний обучающихся; обратить внимание на необходимость снижения ко-

личества обучающихся, которые отчисляются из института; строго соблюдать график консуль-

таций ППС. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры финансов и кредита Абибулаева Мемета Серверо-

вича о перспективах внедрения новых образовательных программ. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннади-

евна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Дятел Виталий Николае-

вич – председатель первичной профсоюзной организации работников, Симченко Наталия Алек-

сандровна - заведующая кафедрой экономической теории. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию доцента кафедры финансов и кредита Абибулаева Мемета 
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Серверовича о перспективах внедрения новых образовательных программ принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по организационной и воспитательной работе 

Пенчковской Елены Владимировны и главного специалиста учебно-методического отдела Машь-

яновой Елены Евгеньевны о результатах организационной и воспитательной работы в 2020 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибулаев Мемет Серверо-

вич – доцент кафедры финансов и кредита. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заместителя директора по организационной и воспитательной работе Пенчковской 

Елены Владимировны и главного специалиста учебно-методического отдела Машьяновой Елены 

Евгеньевны о результатах организационной и воспитательной работы в 2020 г. принять к сведе-

нию. 

2. Зав. кафедрами назначить ответственных лиц от кафедр для упорядочивания архивных доку-

ментов. 

3. Зав. кафедрами, кураторам групп и ППС продолжить работу по совершенствованию воспита-

тельной работы. 

4. Утвердить результаты организационной и воспитательной работы в институте в 2020 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении 

Плана научных мероприятий Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» на 2021 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План научных мероприятий Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вер-

надского» на 2021 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении 

программ ДПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную программу повышения ква-

лификации «Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики», объёмом 36 часов, раз-

работанную доцентом кафедры финансов и кредита Бондарем А. П. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации 

учебного пособия «Служба управления персоналом» для обучающихся по направлению подго-
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товки 38.03.03 Управление персоналом, подготовленного к.э.н., доц. Балко С.В., к.э.н., доц. Ко-

роленко Ю.Н. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению учено-

го звания доцента. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ре-

комендует учебное пособие «Служба управления персоналом» для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.03 Управление персоналом, подготовленное к.э.н., доц. Балко С.В., к.э.н., 

доц. Короленко Ю.Н. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению 

ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«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 

«Служба управления персоналом» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, подготовленного к.э.н., доц. Балко С.В., к.э.н., доц. Короленко Ю.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ре-

комендует учебное пособие «Служба управления персоналом» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом, (планируемый тираж - 300 экз., 2021 год выпуска, 

объём – 6,0 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернад-

ского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации к 

изданию учебно-методического пособия по дисциплине «Международные расчеты и валютные 

операции» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовленного 

д.э.н., проф. Джалал А.К., к.э.н., доц. Сиваш О.С., к.э.н., доц. Бондарь А.П., к.э.н., доц. Шапова-

ловой И.М. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ре-

комендует к изданию учебно-методическое пособие по дисциплине «Международные расчеты и 

валютные операции» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подго-

товленное д.э.н., проф. Джалал А.К., к.э.н., доц. Сиваш О.С., к.э.н., доц. Бондарь А.П., к.э.н., доц. 

Шаповаловой И.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации к 

изданию учебного пособия по дисциплине «Стратегическое планирование и прогнозирование: 

курс лекций» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Экономика и управление организацией сферы услуг» подготовленного к.э.н., 

доц. Кравченко Л.А., к.э.н., доц. Троян И.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ре-

комендует к изданию учебное пособие по дисциплине «Стратегическое планирование и прогно-
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зирование: курс лекций» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика и управление организацией сферы услуг» подготовлен-

ное к.э.н., доц. Кравченко Л.А., к.э.н., доц. Троян И.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о реализации проек-

та организации кружкового студенческого движения в рамках Национальной технологической 

инициативы на базе кафедры управления персоналом. 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить реализацию проекта организации кружкового студенческого дви-

жения в рамках Национальной технологической инициативы на базе кафедры управления персо-

налом. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


