Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 11
заседания Ученого совета
от 25 мая 2017 года
Всего членов совета - 25
Присутствующих – 19
Председатель Ученого совета – Заорский Г. В.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О разработке Плана работы Института экономики и управления на 2017-2018 учебный год.
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института.
2. О принятии Дорожных карт Программ развития кафедр института.
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе.
3. О состоянии и перспективах развития магистратуры и аспирантуры.
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе.
4. О состоянии международной деятельности и задачах по ее совершенствованию.
Докладывают: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы и международной деятельности, Тыж Виктория Валериевна –
начальник отдела по инновациям и развитию.
5. О состоянии материального обеспечения кафедр и развитии учебно-лабораторной базы института.
Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административнохозяйственной деятельности и социальным вопросам.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора Института Заорского Григория Вадимовича о разработке
Плана работы Института экономики и управления на 2017-2018 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) информацию директора Института Заорского Григория Вадимовича о разработке Плана работы Института экономики и управления на 2017-2018 учебный год принять к сведению.
2) Доработать проект Плана работы Института экономики и управления на 2017-2018 учебный
год и вынести на утверждение Ученого совета в июне 2017 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о принятии Дорожных карт Программ развития кафедр института.
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ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Реутов Виктор Евгеньевич заместитель директора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна –
зав. кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - зав. кафедрой менеджмента, Ротанов Геннадий Николаевич - зав. кафедрой государственного и муниципального
управления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о принятии Дорожных карт Программ развития кафедр института принять к
сведению.
2. Принять за основу представленные Дорожные карты Программ развития кафедр института.
3. Заведующим кафедрами доработать Дорожные карты Программ развития кафедр института и
уточнить их целевые показатели в срок до 29 мая 2017 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о состоянии и перспективах развития магистратуры и аспирантуры.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Горда Александр Сергеевич – секретарь
Ученого совета, Ротанов Геннадий Николаевич - зав. кафедрой государственного и муниципального управления, Сметанко Александр Васильевич – зав. кафедрой учёта, анализа и аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о состоянии и перспективах развития магистратуры и аспирантуры принять к
сведению.
2. Активизировать работу кафедр и отделов института по привлечению аспирантов и магистрантов.
3. Осуществлять набор абитуриентов в магистратуру в 2017 г. по направлениям подготовки в целом с последующим распределением по магистерским программам в начале сентября 2017 г. в
соответствии с личными заявлениями магистрантов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны и
начальника отдела по инновациям и развитию Тыж Виктории Валериевны о состоянии международной деятельности и задачах по ее совершенствованию.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научноисследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – зав. кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - зав. кафедрой менеджмента, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию, Ротанов Геннадий Николаевич - зав. кафедрой
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государственного и муниципального управления, Дышловой Игорь Николаевич – профессор кафедры менеджмента.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской
работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны и начальника отдела по
инновациям и развитию Тыж Виктории Валериевны о состоянии международной деятельности
и задачах по ее совершенствованию принять к сведению.
2. Отметить негативную тенденцию снижения численности иностранных студентов в институте.
3. Кафедрам и отделам института проанализировать возможности по реализации комплекса мер,
направленных на создание условий для привлечения иностранных студентов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности и социальным вопросам Пенчковской Елены Владимировны о состоянии материального
обеспечения кафедр и развитии учебно-лабораторной базы института.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Ротанов Геннадий Николаевич - зав. кафедрой государственного и муниципального управления, Кирильчук Светлана
Петровна – зав. кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - зав. кафедрой менеджмента, Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета сотрудников, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе.
ПОСТАНОВИЛИ: заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности и
социальным вопросам Пенчковской Елены Владимировны о состоянии материального обеспечения кафедр и развитии учебно-лабораторной базы института принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

Г. В. Заорский

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

