
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 31 января 2020 года 

Всего членов совета - 18 

Присутствующих – 15 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении плана работы Учёного Совета на второе полугодие 2019-2020 учебного года. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – 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 2019 г. 

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

методической работе. 

4. О результатах административно-хозяйственной деятельности Института в 2019 г. 

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

5. О рекомендации кандидатур на назначение стипендий Государственного Совета Республики 

Крым и Совета министров Республики Крым. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию учёного секретаря Горда Александра Сергеевича об утверждении 

плана работы Учёного Совета на второе полугодие 2019-2020 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Потеев Артур Тихонович – 

профессор кафедры экономической теории, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафед-

рой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять за основу План работы Учёного Совета Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на 

второе полугодие 2019-2020 учебного года. 

 

ПЛАН 

работы Учёного Совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский фе-

деральный университет им. В. И. Вернадского» 

на второе полугодие 2019-2020 учебного года 

Дата Повестка дня Докладчики и ответственные 

30  

января  

2020 г. 

 

1. Об утверждении плана работы Учёного 

Совета на второе полугодие 2019-2020 учеб-

ного года 

Учёный секретарь 

2. О подготовке к аккредитации Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-
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методической работе 

3. О результатах учебно-методической рабо-

ты в Институте в 2019 г. 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе 

4. О результатах административно-

хозяйственной деятельности Института в 

2019 г. 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

5. О рекомендации кандидатур на назначе-

ние стипендий Государственного Совета Рес-

публики Крым и Совета министров Респуб-

лики Крым 

Начальник отдела по воспитатель-

ной и внеучебной работе 

6. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

7. Разное  

27 

февраля 

2020 г. 

1. Об итогах зимней промежуточной атте-

стации 2019-2020 учебного года 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

2. О подготовке к аккредитации Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

3. О результатах научно-исследовательской 

деятельности в Институте в 2019 г. 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

4. О результатах работы кафедр института Зав. кафедрами 

5. Об утверждении мероприятий посвящен-

ных 75-летию празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

Начальник отдела по воспитатель-

ной и внеучебной работе 

6. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

7. Разное  

26 марта 

2020 г. 

1. О подготовке к аккредитации Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

2. О подготовке ко Дню открытых дверей и 

профориентационной работе с абитуриента-

ми. 

Начальник отдела по воспитатель-

ной и внеучебной работе 

3. О проведении вступительной кампании 

2020 г. 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

4. О результатах работы кафедр института Зав. кафедрами 

5. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

6. Разное  

30  

апреля  

2020 г. 

1. О подготовке к новому 2019-2020 учеб-

ному году 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедра-

ми 

2. О подготовке к аккредитации Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 
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начальник управления по учебно-

методической работе 

3. О повышении квалификации и професси-

ональной переподготовке профессорско-

преподавательского состава института 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

4. О состоянии и перспективах развития ма-

гистратуры и аспирантуры 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедра-

ми 

5. Об утверждении и переутверждении тем 

научно-квалификационных работ аспирантов 

и соискателей 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

6. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

7. Разное  

28 мая 

2020 г. 

1. О готовности кафедр к итоговой государ-

ственной аттестации и летней промежуточ-

ной аттестации 2019-2020 учебного года 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

2. О подготовке к аккредитации Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

3. О реализации программ ДПО. Начальник Центра ДПО и ПДД 

4. Об организации и совершенствовании 

воспитательной и культурно-массовой ра-

боты в институте 

Начальник отдела по воспитатель-

ной и внеучебной работе 

5. О совершенствовании материального 

обеспечения кафедр и развитии учебно-

лабораторной базы института 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

6. О разработке Плана работы Института 

экономики и управления на 2020-2021 учеб-

ный год. 

Директор института 

7. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

8. Разное  

25 июня  

2020 г. 

1. Об итогах работы института в 2019-2020 

учебном году  

Директор института, зам. директора 

института 

2. О подготовке к аккредитации Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

3. Об итогах работы кафедр института в 

2019-2020  учебном году 

Начальник управления по учебно-

методической работе 

4. Об утверждении Плана работы Института 

экономики и управления на 2020-2021 учеб-

ный год 

Директор института 

5. О подготовке отчётной документации по 

итогам работы в 2019-2020 учебном году и 

разработке планов работы кафедр на 2020-

2021 учебный год. 

Начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедра-

ми 
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6. Об утверждении перечня реализуемых в 

2020-2021  учебном году направлений подго-

товки и направленностей (профилей) 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедра-

ми 

7. Утверждение рабочих учебных планов, 

графика учебного процесса, основных про-

фессиональных образовательных программ и 

распределения учебной нагрузки на 2020-

2021 учебный год 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедра-

ми 

8. Об утверждении итогов конкурса "Луч-

шая выпускная квалификационная работа по 

образовательным программам магистратуры"  

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

9. О выдвижении кандидатур на получение: 

именной стипендии Государственного Совета 

Республики Крым (стипендии имени К. Г. 

Воблого), стипендии Совета министров Рес-

публики Крым, стипендии Правительства 

Российской Федерации, стипендии Президен-

та Российской Федерации, именной стипен-

дии имени Е.Т. Гайдара 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

10. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

11. Разное  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 15, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

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, Ячменёва Валентина Марья-

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Сметанко Александр Васильевич – заведующий ка-

федрой учёта, анализа и аудита, Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой эко-

номической теории, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики 

предприятий, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и 

математического моделирования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой ме-

неджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о подготовке к аккредитации принять к сведению. 

2. Зав. кафедрами завершить корректировку индивидуальных планов преподавателей. 

3. Зав. кафедрами провести дополнительную проверку и, в случае необходимости, доработку рабо-

чих программы дисциплин. 

4. Зав. кафедрами, руководителям ОПОП продолжить работу по подготовке к инспекции Рособрна-

дзора и аккредитации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 15, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о результатах учебно-методической работы в Институте в 2019 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ротанов Геннадий Николае-

вич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Джалал Мир Аб-

дул Каюм - заведующий кафедрой экономики АПК, Потеев Артур Тихонович – профессор ка-

федры экономической теории, Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о результатах учебно-методической работы в Институте в 2019 г. принять к 

сведению. 

2. Профессорско-преподавательскому составу института повысить исполнительскую дисциплину 

заполнения учебной-методической документации, зачетных и экзаменационных ведомостей, зачёт-

ных книжек обучающихся и т.д. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 15, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Пенчковской Елены Владимировны о результатах административно-хозяйственной деятельности 

Института в 2019 г. 

ВЫСТУПИЛ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчёт заместителя директора по административно-хозяйственной работе Пенчковской 

Елены Владимировны о результатах административно-хозяйственной деятельности Института в 

2019 г. 

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе продолжить работу по со-

вершенствованию оборудованию актового зала института.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 15, 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации 

кандидатур на назначение стипендий Государственного Совета Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к назначению стипендий Государственного Совета Республики Крым студентам 

образовательных организаций высшего образования на второй семестр 2019-2020 учебного года 

следующих претендентов: 

1. Кваско Мария Александровна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.01 «Экономика»; 

2. Жаворонкова Зинаида Александровна, обучающаяся 2 курса бакалавриата, направление 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело»; 

3. Ященко Евгений Алексеевич, обучающийся 3 курса бакалавриата, направление подготовки 

38.03.01 «Экономика»; 

4. Карпова Анастасия Юрьевна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит»; 

5. Чернопятенко Никита Владимирович, обучающийся 2 курса магистратуры, направление 

подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

6. Лизунова Виктория Эдуардовна, обучающаяся 3 курса бакалавриата, направление подготовки 
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38.03.03 «Управление персоналом». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о рекомендации 

кандидатур на назначение стипендий Совета министров Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к назначению стипендий Совета министров Республики Крым студентам образо-

вательных организаций высшего образования на второй семестр 2019-2020 учебного года сле-

дующих претендентов: 

1. Кваско Мария Александровна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.01 «Экономика»; 

2. Ященко Евгений Алексеевич, обучающийся 3 курса бакалавриата, направление подготовки 

38.03.01 «Экономика»; 

3. Салабутин Антон Вадимович, обучающийся 1 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

4. Чернопятенко Никита Владимирович, обучающийся 2 курса магистратуры, направление 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


