
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 25 февраля 2021 года 

 

Всего членов совета - 20 

Присутствующих – 18 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О результатах научно-исследовательской деятельности в Институте в 2020 г. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности.  

2. Об утверждении концепций новых образовательных программ. 

Докладывает: Побирченко Виктория Викторовна - начальник отдела развития и контроля обра-

зовательной деятельности и внеучебной работы. 

3. Об итогах зимней промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

4. Об утверждении и переутверждении тем диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

и доктора наук. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

5. Об утверждении программ ДПО. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

6. О рекомендации к изданию.  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – ученый секретарь Ученого совета. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны о ре-

зультатах научно-исследовательской деятельности в Институте в 2020 г. 

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

новна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской 

работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны о результатах научно-

исследовательской деятельности в Институте в 2020 г. принять к сведению. 

2. Утвердить отчет начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской 

работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны о результатах научно-

исследовательской деятельности в Институте в 2020 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела развития и контроля образовательной деятельно-
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сти и внеучебной работы Побирченко Виктории Викторовны об утверждении концепций новых 

образовательных программ. 

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 управления персоналом, Абибулаев Мемет Серверович – доцент кафедры фи-

нансов и кредита. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела развития и контроля образовательной деятельности и 

внеучебной работы Побирченко Виктории Викторовны об утверждении концепций новых обра-

зовательных программ принять к сведению. 

2. Утвердить концепции новых образовательных программ по направлениям подготовки: 

38.04.09 Государственный аудит, направленность программы «Государственный аудит и кон-

троль»; 38.03.07 Товароведение, направленность программы «Товароведение и оценка качества 

потребительских товаров»; 38.04.07 Товароведение, направленность программы «Товароведение 

и экспертиза потребительских товаров»; 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура, направленность программы «Экономика и управление в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве», 38.05.02 Таможенное дело. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об итогах зимней 

промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Ячменева Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Сим-

ченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой управления персоналом, Абибулаев Ме-

мет Серверович – доцент кафедры финансов и кредита. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об итогах зимней промежу-

точной аттестации 2020-2021 учебного года принять к сведению. 

2. Начальнику учебно-методического отдела уточнить данные об абсолютной успеваемости и 

качеству обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны об 

утверждении темы диссертации на соискание научной степени доктора экономических наук Ко-

ролева Олега Леонидовича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить тему диссертации на соискание научной степени доктора экономических наук Коро-

лева Олега Леонидовича «Современная парадигма цифровой экономики» по научной специаль-

ности 08.00.01 – экономическая теория. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны об 

утверждении темы диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук 

Османовой Заремы Османовны. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить тему диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук 

Османовой Заремы Османовны «Механизм формирования адаптивности деятельности промыш-

ленного предприятия (на примере предприятий машиностроительного комплекса Республики 

Крым)» по научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении 

программ ДПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительную профессиональную программу повышения ква-

лификации «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной граж-

данской службе», объёмом 36 часов, разработанную доцентом кафедры государственного и му-

ниципального управления Смерницкой Е. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

комендации к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебно-

му пособию «Алгоритмизация и программирование» для обучающихся по направлению подго-

товки 38.03.05 Бизнес-информатика, подготовленного д.пед.н., д.э.н., проф. Апатовой Н.В., 

к.э.н., доц. Бакуменко М.А.  

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 «Алгоритмизация и программирование» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, (планируемый тираж - 300 экз., 2021 год 

выпуска, объём – 6,95 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. 

И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

комендации учебного пособия «Алгоритмизация и программирование» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, подготовленного д.пед.н., д.э.н., проф. 

Апатовой Н.В., к.э.н., доц. Бакуменко М.А. к включению в аттестационное дело в рамках пред-

ставления к присвоению ученого 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 «Алгоритмизация и программирование» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, подготовленное д.пед.н., д.э.н., проф. 
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Апатовой Н.В., к.э.н., доц. Бакуменко М.А. к включению в аттестационное дело в рамках пред-

ставления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

комендации к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебно-

му пособию «Основы искусственного интеллекта» для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, подготовленного д.пед.н., д.э.н., проф. Апатовой Н.В., к.э.н., доц. 

Бакуменко М.А., к.э.н., доц. Титаренко Д.В.  

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 «Основы искусственного интеллекта» для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, (планируемый тираж - 300 экз., 2021 год вы-

пуска, объём – 6,2 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. 

Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

комендации учебного пособия «Основы искусственного интеллекта» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, подготовленного д.пед.н., д.э.н., проф. 

Апатовой Н.В., к.э.н., доц. Бакуменко М.А., к.э.н., доц. Титаренко Д.В. к включению в аттеста-

ционное дело в рамках представления к присвоению ученого 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 «Основы искусственного интеллекта» для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, подготовленное д.пед.н., д.э.н., проф. Апатовой 

Н.В., к.э.н., доц. Бакуменко М.А., к.э.н., доц. Титаренко Д.В. 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 


