
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета 

от 29 ноября 2018 года 

Всего членов совета - 23 

Присутствующих – 19 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об изменениях в составе Ученого совета института. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

2. Об утверждении новой редакции Положения об Ученом совете института. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

3. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в списки для тайного голосования.  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

4. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессорско-преподавательского со-

става Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

5. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

6. Об организации научно-исследовательской работы в институте. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

7. Об организации научно-исследовательской работы обучающихся. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

8. О подготовке учебных планов на 2019-2020 учебный год. 

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

методической работе. 

9. Об изменениях в составе Учебно-методической комиссии института. 

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

методической работе. 

10. Об изменениях в составе Научно-технического совета института. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

11. О рекомендации к участию в конкурсе научных проектов – претендентов на грант Государ-

ственного Совета Республики Крым молодым ученым РК. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

12. Об утверждении тем научно-квалификационных работ аспирантов 1-го года обучения. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

13. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об изменениях в 

составе Ученого совета института. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению, что в соответствии с Приказом и. о. ректора ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» № 688 от 22 августа 2018 г., 

Приказом и. о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадско-

го» № 40/216-ЛС от 9 ноября 2018 г., Положением об Институте экономики и управления 

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

надского» и Положением об Учёном Совете Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» вне-

сены следующие изменения в состав Ученого совета Института экономики и управления (струк-

турное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадско-

го»: 
1. Выведены из состава Ученого совета Института экономики и управления (структурное под-
разделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»: 

 Резникова Ольга Сергеевна – профессор кафедры управления персоналом, доктор экономиче-
ских наук, доцент; 

 Майданевич Юлия Петровна - профессор кафедры управления персоналом, доктор экономи-
ческих наук, доцент. 
2. Введена в состав Ученого совета Института экономики и управления (структурное подразде-
ление) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» Черемисина 
Светлана Георгиевна – заведующая кафедрой управления персоналом, доктор экономических 
наук, доцент. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института об утверждении новой редакции Положения об 

Ученом совете института. 

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

методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики 

предприятий, Дятел Виталий Николаевич – председатель первичной профсоюзной организации 

работников, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и математи-

ческого моделирования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, 

Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию директора института об утверждении новой редакции Положения об Ученом 

совете института. 

2. Принять в новой редакции Положение об Ученом совете с учётом отмеченных членами Учё-

ного совета замечаний, предложений и дополнений.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда Александра Сергеевича о включе-

нии кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тай-

ного голосования.  
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ПОСТАНОВИЛИ: включить в списки для тайного голосования и рекомендовать для дальней-

шего участия в выборах на замещение вакантной должности доцента (1,0 ставки) кафедры ме-

неджмента Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Севастьянову Оксану Василь-

евну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» Севастьяновой Оксаны Васильевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Севастьянову Оксану Васильевну избранной на вакантную долж-

ность доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента Института экономики и управления (структур-

ное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

сроком на 1 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - 1, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении уче-

ного звания доцента доценту кафедры экономической теории Линскому Дмитрию Викторовичу. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Сигал Анатолий Викторович – 

профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, Потеев Артур Тихо-

нович – профессор кафедры экономической теории, Симченко Наталья Александровна – заведу-

ющая кафедрой экономической теории, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель ди-

ректора по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого зва-

ния доцента доценту кафедры экономической теории Линскому Дмитрию Викторовичу по науч-

ной специальности 08.00.01 - экономическая теория. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении уче-

ного звания доцента доценту кафедры экономики предприятия Гайсаровой Анастасии Андре-

евне. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Кирильчук Светлана Петров-

на – заведующая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого зва-

ния доцента доценту кафедры экономики предприятия Гайсаровой Анастасии Андреевне по 

научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19 

«Против» - нет 
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«Воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении уче-

ного звания доцента доценту кафедры экономики предприятия Шамилевой Эльвине Эскенде-

ровне. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Кирильчук Светлана Петров-

на – заведующая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого зва-

ния доцента доценту кафедры экономики предприятия Шамилевой Эльвине Эскендеровне по 

научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича об организации научно-исследовательской работы в институте. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Кирильчук Светлана Петров-

на – заведующая кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведу-

ющая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования, Дятел Виталий Николаевич – председатель 

первичной профсоюзной организации работников, Сигал Анатолий Викторович – профессор ка-

федры бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе 

Воробьёва Юрия Николаевича об организации научно-исследовательской работы в институте 

принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича об организации научно-исследовательской работы обучающихся. 

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, Апатова Наталья Влади-

мировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Ячме-

нёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе 

Воробьёва Юрия Николаевича об организации научно-исследовательской работы обучающихся 

принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о подготовке учебных планов на 2019-2020 учебный год. 
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ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владими-

ровна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Сметанко 

Александр Васильевич – заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, Кирильчук Светлана 

Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Сигал Анатолий Викторович – про-

фессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, Пенчковская Елена Вла-

димировна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Цёхла Светлана 

Юрьевна – заведующая кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о подготовке учебных планов на 2019-2020 учебный год принять к сведению. 

2. Зав. кафедрами обеспечить подготовку учебных планов по новой форме в течении декабря 

2018 г. 

3. Зав. кафедрами сдать отчёты о работе кафедр за 2017-2018 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны об изменениях в составе Учебно-методической комиссии инсти-

тута. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны об изменениях в составе Учебно-методической комиссии института принять 

к сведению. 

2. Утвердить следующий состав Учебно-методической комиссии института на 2018-2019 учеб-

ный год: 

№ 

п/п 

Кафедра Ф.И.О. 

1.  
Мировой экономики 

Никитина Марина Геннадиевна 

2.  Побирченко Виктория Викторовна 

3.  
Финансов предприятий и страхования 

Абибуллаев Мемет Серверович 

4.  Воробьев Юрий Николаевич 

5. Бизнес-информатики и 

математического моделирования 

Апатова Наталья Владимировна 

6. Королев Олег Леонидович 

7. 
Учета, анализа и аудита 

Сметанко Александр Васильевич 

8. Короткова Ольга Владимировна 

9. Маркетинга, торгового и таможенного 

дела 

Реутов Виктор Евгеньевич 

10. Калькова Наталья Николаевна 

11. 
Экономической теории 

Симченко Наталия Александровна 

12. Романюк Елена Витальевна 

13. 
Менеджмента 

Ячменева Валентина Марьяновна 

14. Фокина Наталья Александровна 

15. 
Управления персоналом  

Твердохлебов Николай Иванович 

16. Ганиева Альбина Казимовна 

17. Экономики АПК Анисимова Наталья Юрьевна 
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18. Додонова Мария Владимировна 

19. 
Экономики предприятия 

Кирильчук Светлана Петровна 

20. Наливайченко Екатерина Владимировна 

21. Менеджмента предпринимательской 

деятельности 

Павленко Ирина Геннадьевна 

22. Стахно Наталья Дмитриевна 

23. Государственных финансов и 

банковского дела 

Климчук Светлана Владимировна 

24. Сиваш Ольга Сергеевна 

25. Государственного и муниципального 

управления 

Глушко Юлия Владимировна 

26. Дзина Максим Анатольевич 

27. Начальник отдела развития и контроля 

образовательной деятельности 

Курьянова Ирина Владимировна 

28. Секретарь комиссии УМК Платонова Вероника Александровна 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича об изменениях в составе Научно-технического совета института. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия 

Николаевича об изменениях в составе Научно-технического совета института принять к сведе-

нию. 

2. Утвердить состав научно-технического совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в следующем составе: 

1. Воробьев Юрий Николаевич - и.о. заместителя директора по научно-исследовательской рабо-

те, заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, доктор экономических наук, 

профессор - председатель НТС; 

2. Реутов Виктор Евгеньевич - директор, заведующий кафедрой маркетинга, таможенного и тор-

гового дела, доктор экономических наук, профессор - заместитель председателя НТС; 

3. Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес- информатики и математиче-

ского моделирования, доктор экономических наук, доктор педагогических наук, профессор; 

4. Бойченко Олег Валерьевич - профессор кафедры бизнес-информатики и математического мо-

делирования, доктор технических наук, профессор; 

5. Бузни Артемий Николаевич - профессор кафедры менеджмента предпринимательской дея-

тельности, доктор экономических наук, профессор; 

6. Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы, доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела, канди-

дат экономических наук, доцент; 

7. Воробец Тарас Иванович - доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, до-

цент; 

8. Воробьева Елена Ивановна - профессор кафедры государственных финансов и банковского 

дела, доктор экономических наук, профессор; 

9. Гиндес Елена Григорьевна - профессор кафедры государственного и муниципального управ-

ления, доктор наук государственного управления; 

10. Глушко Юлия Петровна - доцент кафедры государственного и муниципального управления, 

кандидат экономических наук, доцент; 
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11. Дементьев Михаил Юрьевич - председатель Совета молодых ученых Института экономики и 

управления, доцент кафедры экономики предприятия, кандидат экономических наук, доцент; 

12. Ергин Сергей Михайлович - профессор кафедры экономики предприятия, доктор экономи-

ческих наук, доцент; 

13. Еремизина Марина Ивановна - доцент кафедры учета, анализа и аудита, кандидат экономи-

ческих наук, доцент; 

14. Жаворонкова Ольга Ростиславовна - доцент кафедры управления персоналом, кандидат эко-

номических наук, доцент - секретарь НТС; 

15. Зиновьев Игорь Феликсович - профессор кафедры маркетинга, торгового и таможенного де-

ла, доктор экономических наук, профессор; 

16. Кирильчук Светлана Петровна - заведующая кафедрой экономики предприятия, доктор эко-

номических наук, профессор; 

17. Климчук Светлана Владимировна - заведующая кафедрой государственных финансов и бан-

ковского дела, доктор экономических наук, профессор; 

18. Майданевич Петр Николаевич - профессор кафедры экономики агропромышленного ком-

плекса, доктор экономических наук, профессор; 

19. Майданевич Юлия Петровна - профессор кафедры управления персоналом, доктор экономи-

ческих наук, доцент; 

20. Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической 

работе, заведующая кафедрой мировой экономики, доктор экономических наук, доктор геогра-

фических наук, профессор; 

21. Павленко Ирина Г еннадьевна - доцент кафедры менеджмента предпринимательской дея-

тельности, кандидат экономических наук, доцент; 

22. Потеев Артур Тихонович - профессор кафедры экономической теории, доктор экономиче-

ских наук, профессор; 

23. Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории, доктор 

экономических наук, профессор; 

24. Сметанко Александр Васильевич - заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, доктор 

экономических наук, доцент; 

25. Чепурко Виктор Васильевич - профессор кафедры финансов предприятий и страхования, 

доктор экономических наук, профессор; 

26. Черемисина Светлана Геогргиевна - заведующая кафедрой управления персоналом, доктор 

экономических наук, доцент; 

27. Ячменева Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, доктор экономиче-

ских наук, профессор; 

«ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича о рекомендации к участию в конкурсе научных проектов – претендентов 

на грант Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать научный проект Абдурешитовой Диляры Ваитовны на тему «Совершенствование 

методов финансового стимулирования инновационного развития энергетики Республики Крым» 

к участию в конкурсе научных проектов – претендентов на грант Государственного Совета Рес-

публики Крым молодым ученым Республики Крым в номинации Экономические науки». 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го 

года, очной формы обучения Степанко Андрея Дмитриевича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, очной формы обуче-

ния Степанко Андрея Дмитриевича «Совершенствование экономической политики развития ин-

ституциональной системы государства», по специальности 08.00.01 – экономическая теория. 

2. Назначить научным руководителем Романюк Е. В., к.э.н., доцента кафедры экономической 

теории. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го 

года, заочной формы обучения Бейм Сергея Геннадиевича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, заочной формы обу-

чения Бейм Сергея Геннадиевича «Совершенствование процесса разработки и принятия управ-

ленческих решений в предпринимательских структурах», по специальности 08.00.05 «Экономика 

и управление народным хозяйством».  

2. Назначить научным руководителем Горячих М.В., к.т.н., доцента, доцента кафедры экономи-

ческой теории 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 1-го 

года, заочной формы обучения Фалько Михаила Александровича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года, заочной формы обу-

чения Фалько Михаила Александровича «Организация взаимодействия властных и предприни-

мательских структур», по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством».  

2. Назначить научным руководителем Мабиала Ж, к.э.н., доцента кафедры экономической тео-

рии.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

учебно-методического пособия «Финансово-экономический анализ деятельности организаций 

АПК» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», подготов-

ленного д.э.н., проф. Майданевич П. Н. и к.э.н., доцентом Изотовой З. А. к включению в аттеста-

ционное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 
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ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует учебно-методическое пособие «Финансово-экономический анализ деятельности орга-

низаций АПК» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

подготовленное д.э.н., проф. Майданевич П. Н. и к.э.н., доцентом Изотовой З.А. к включению в 

аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

учебно-методического пособия «Бюджетирование и организация финансовой работы в организа-

циях АПК» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», подго-

товленного к.э.н., доц. Харитоновой О. В. и к.э.н., доцентом Изотовой З. А. к включению в атте-

стационное 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 учебно-методическое пособие «Бюджетирование и организация финансовой работы в 

организациях АПК» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кре-

дит», подготовленное к.э.н., доц. Харитоновой О. В. и к.э.н., доцентом Изотовой З.А. к включе-

нию в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

учебного пособия «Организация операционной деятельности предприятия» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», подготовленного к.э.н., доц. Шамилевой Э. Э. к 

включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцен-

та. 

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 «Организация операционной деятельности предприятия» для обуча-

ющихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», подготовленное к.э.н., доц. Шами-

левой Э. Э. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого 

звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 
 

Повестка дня исчерпана. 
 
Председатель Ученого совета     В. Е. Реутов 
 
Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


