Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 2
заседания Ученого совета
от 21 сентября 2017 года
Всего членов совета - 25
Присутствующих – 19
Председатель Ученого совета – Заорский Г. В.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении плана работы Учёного Совета института на сентябрь-декабрь 2017 г.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета.
2. О присвоении ученых званий.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета.
3. Об итогах приемной компании 2017 г.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
4. Об организации учебного процесса в первом семестре 2017-2018 учебного года.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
5. Об утверждении состава учебно-методической комиссии института на 2017-2018 учебный год.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
6. Об утверждении рабочих учебных программ, программ практик, программ государственной
итоговой аттестации, экзаменационных билетов для государственной итоговой аттестации аспирантов.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
7. Об изменении организационной структуры института.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской
работе
8. Об утверждении состава научно-экспертного совета института на 2017-2018 учебный год.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской
работе.
9. О направлениях профориентационной работы в институте в 2017-2018 учебном году.
Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе.
10. Об утверждении плана мероприятий по профессиональному самоопределению обучающихся
и плана организационно-массовой и воспитательной работы в институте в 2017-2018 учебном
году.
Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе.
11. О концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
Докладывает: Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента.
12. Об утверждении программ ДПО.
Докладывает: Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию.
13. О распределении стимулирующих выплат сотрудникам института.
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института.
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию учёного секретаря Горда А. С. об утверждении плана работы Учёного
Совета на сентябрь-декабрь 2017 года.
ВЫСТУПИЛИ: Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и
страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий,
Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе.
ПОСТАНОВИЛИ: принять за основу проект Плана работы Учёного Совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
на сентябрь-декабрь 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономики агропромышленного комплекса Смерницкой
Евгении Владимировне.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Джалал Мир Абдул Каюм заведующий кафедрой экономики агропромышленного комплекса, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономики агропромышленного комплекса Смерницкой Евгении
Владимировне по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«недействительных бюллетеней» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об итогах приемной компании 2017 г.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Сметанко
Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики агропромышленного комплекса, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета
Серверовича об итогах приемной компании 2017 г. принять к сведению.
2. Признать в целом итоги приемной компании 2017 г. удовлетворительными.
3. Отметить недостаточный объём приёма студентов на обучение на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.
4. Создать рабочую группу в составе: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой
менеджмента, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий,
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Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики агропромышленного комплекса,
Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования,
Климчук Светлана Владимировна - заведующая кафедрой государственных финансов и банковского дела, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, для
разработки в срок до 30 сентября 2017 г. предложений по организации приёма студентов в рамках КЦП по профилям в рамках направлений подготовки.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об организации учебного процесса в первом семестре 2017-2018 учебного
года.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета
Серверовича об организации учебного процесса в первом семестре 2017-2018 учебного года
принять к сведению.
2. Управлению по учебно-методической работе провести работу по рационализации и оптимизации использования аудиторного фонда в институте.
3. Заведующим кафедрами провести работу по усилению трудовой дисциплины преподавателей
института.
4. Профессорско-преподавательскому составу института совместно с управлением по учебнометодической работе усилить контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся.
5. Провести пересмотр учебной нагрузки по кафедрам института после 1 октября 2017 г.
6. Профессорско-преподавательскому составу института все переносы учебных занятий согласовывать с заведующими кафедрами и управлением по учебно-методической работе.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об утверждении состава учебно-методической комиссии института на
2017-2018 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить учебно-методическую комиссию Института экономики и управления ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в следующем составе:
1. Абибуллаев Мемет Серверович, к.э.н., доцент
2. Анисимова Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент
3. Апатова Наталья Владимировна, д.э.н., д.п.н., профессор
4. Бондарь Александр Петрович, к.э.н., доцент
5. Воробьев Юрий Николаевич, д.э.н., профессор
6. Ганиева Альбина Казимовна, к.э.н., доцент
7. Гиндес Елена Григорьевна, д.н. по гос. управлению
8. Джалал Мир Абдул Каюм, д.э.н., профессор
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9. Дзина Максим Анатольевич, к.э.н., доцент
10. Димитриева Снежанна Дмитриевна, к.э.н., доцент
11. Додонова Мария Владимировна, к.э.н., доцент
12. Калькова Наталья Николаевна, к.э.н., доцент
13. Кирильчук Светлана Петровна, д.э.н., профессор
14. Климчук Светлана Владимировна, д.э.н., профессор
15. Королёв Олег Леонидович, к.э.н., доцент
16. Короткова Ольга Владимировна, к.э.н., доцент
17. Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент
18. Мочалина Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент
19. Наливайченко Екатерина Владимировна, д.э.н., профессор
20. Никитина Марина Геннадиевна, д.э.н., д.геогр.н, профессор
21. Павленко Ирина Геннадиевна, к.э.н., доцент
22. Платонова Вероника Александровна – секретарь комиссии
23. Побирченко Виктория Викторовна, к.геогр.н., доцент
24. Резникова Ольга Сергеевна, д.э.н., доцент
25. Реутов Виктор Евгеньевич, д.э.н., профессор
26. Романюк Елена Витальевна, к.э.н., доцент
27. Симченко Наталия Александровна, д.э.н., профессор
28. Сметанко Александр Васильевич, д.э.н., доцент
29. Стахно Наталья Дмитриевна, к.э.н., доцент
30. Твердохлебов Николай Иванович, к.и.н., доцент
31. Фокина Наталья Александровна, к.э.н., доцент
32. Ячменева Валентина Марьяновна, д.э.н., профессор
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об утверждении рабочих учебных программ, программ практик, программ
государственной итоговой аттестации, экзаменационных билетов для государственной итоговой
аттестации аспирантов.
ВЫСТУПИЛИ: Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Сметанко
Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рабочие учебные программы, программы практик, программы
государственной итоговой аттестации, экзаменационные билеты для государственной итоговой
аттестации аспирантов в 2017-2018 учебном годы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместитель директора по научно-исследовательской работе Реутова
Виктора Евгеньевича об изменении организационной структуры института.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич
– заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики
и математического моделирования, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по иннова-
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циям и развитию, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе, Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета сотрудников, Джалал
Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики агропромышленного комплекса, Пенчковская
Елена Владимировна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Передать функции и полномочия по сопровождению и мониторингу инновационной деятельности в отдел сопровождения и мониторинга научно-исследовательской работы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - 1.
2. Передать ставку ведущего аналитика с отдела по работе с иностранными гражданами в отдел
сопровождения и мониторинга научно-исследовательской работы. С целью активизации и повышения качества воспитательной и внеучебной работы с иностранными студентами передать
ставку ведущего специалиста по учебно-методической работе с Центра ДПО и ПДД в отдел воспитательной и внеучебной работы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 13,
«против» - 1,
«воздержались» - 5.
3. Отдел информационно-технического обеспечения и развития переименовать в отдел информационно-технического обеспечения и функционально подчинить в части информационного
обеспечения образовательной деятельности первому заместителю директора по учебнометодической работе, в части технического обеспечения функционирования оборудования заместителю директора по административно-хозяйственной работе.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16,
«против» - 1,
«воздержались» - 2.
4. Для оценки целесообразности существования, оценки эффективности деятельности лабораторий в институте и разработке предложений по их развитию, создать рабочую группу в составе:
Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Апатова
Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики агропромышленного комплекса, Цехла Светлана Юрьевна – заведующая кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности, Симченко Наталия Александровна – заведующая кафедрой экономической теории.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВОСЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместитель директора по научно-исследовательской работе Реутова
Виктора Евгеньевича об утверждении состава научно-экспертного совета института на 20172018 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить персональный состав Научно-экспертного совета Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:
1. Реутов Виктор Евгеньевич– заместитель директора по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой маркетинга, таможенного и торгового дела, доктор экономических наук, профессор – председатель НЭС;
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2. Апатова Наталья Владимировна – заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, доктор экономических наук, доктор педагогических наук, профессор;
3. Бойченко Олег Валерьевич – профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, доктор технических наук, профессор;
4. Бузни Артемий Николаевич – профессор кафедры менеджмента предпринимательской деятельности, доктор экономических наук, профессор;
5. Воробьев Юрий Николаевич– заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования,
доктор экономических наук, профессор;
6. Воробьева Елена Ивановна– профессор кафедры государственных финансов и банковского
дела, доктор экономических наук, профессор;
7. Гиндес Елена Григорьевна – профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор наук государственного управления;
8. Ергин Сергей Михайлович – профессор кафедры экономики предприятия, доктор экономических наук, доцент;
9. Зиновьев Игорь Феликсович–профессор кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела,
доктор экономических наук, профессор;
10. Кирильчук Светлана Петровна– заведующая кафедрой экономики предприятия, доктор экономических наук, профессор;
11. Климчук Светлана Владимировна– заведующая кафедрой государственных финансов и банковского дела, доктор экономических наук, профессор;
12. Майданевич Петр Николаевич– профессор кафедры экономики агропромышленного комплекса, доктор экономических наук, профессор;
13. Майданевич Юлия Петровна– заведующая кафедрой менеджмента устойчивого развития,
доктор экономических наук, доцент;
14. Никитина Марина Геннадиевна – первый заместитель директора по учебно-методической работе, заведующая кафедрой мировой экономики, доктор экономических наук, доктор географических наук, профессор;
15. Резникова Ольга Сергеевна– заведующая кафедрой управления персоналом и экономики
труда, доктор экономических наук, доцент;
16. Симченко Наталия Александровна– заведующая кафедрой экономической теории, доктор
экономических наук, профессор;
17. Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, доктор
экономических наук, доцент;
18. Чепурко Виктор Васильевич – профессор кафедры финансов предприятий и страхования,
доктор экономических наук, профессор;
19. Черемисина Светлана Георгиевна – профессор кафедры экономической теории, доктор экономических наук, доцент;
20. Ячменева Валентина Марьяновна – заведующая кафедрой менеджмента, доктор экономических наук, профессор;
21. Вельгош Наталия Зиновьевна – начальник отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы, доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела, кандидат экономических наук, доцент;
22. Глушко Юлия Петровна – доцент кафедры государственного и муниципального управления,
кандидат экономических наук, доцент;
23. Еремизина Марина Ивановна – доцент кафедры учета, анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент;
24. Жаворонкова Ольга Ростиславовна – доцент кафедры менеджмента устойчивого развития,
кандидат экономических наук, доцент – секретарь НЭС;
25. Павленко Ирина Геннадьевна– председатель Совета молодых ученых Института экономики и
управления, доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности, кандидат экономических наук, доцент.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
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«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой
Анны Ивановны о направлениях профориентационной работы в институте в 2017-2018 учебном
году.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научноисследовательской работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики агропромышленного комплекса, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебнометодической работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой Анны
Ивановны о направлениях профориентационной работы в институте в 2017-2018 учебном году
принять к сведению.
2. Отделу по воспитательной и внеучебной работе, совместно с заведующими кафедрами и профессорско-преподавательским составом института продолжить активную профориентационную
работу с потенциальными абитуриентами.
3. Провести Дни открытых дверей в институте 18 ноября 2017 г. и 28 апреля 2018 г.
4. Проработать возможность организации на базе института обучающих семинаров для учителей
школ по предметам обществоведение (раздел «экономика»), география, основы экономики.
5. Активизировать профориентационную работу с выпускниками бакалавриата других структурных подразделений университета и других ВУЗов.
6. Заведующим кафедрами подготовить материалы для оформления информационных стендов,
посвящённых наиболее успешным выпускникам кафедр института.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой
Анны Ивановны об утверждении плана мероприятий по профессиональному самоопределению
обучающихся и плана организационно-массовой и воспитательной работы в институте в 20172018 учебном году.
ВЫСТУПИЛ: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план мероприятий по профессиональному самоопределению обучающихся и план организационно-массовой и воспитательной работы в институте в 2017-2018
учебном году
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: доклад-презентацию руководителя проекта д.н., профессора Ячменёву Валентину
Марьяновну о проекте Концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», разработанной в рамках реализации проекта Программы развития К5.21/2016/КК1/2.
ВЫСТУПИЛИ: Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и
страхования, Резникова Ольга Сергеевна - заведующая кафедрой управления персоналом и экономики труда, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и
математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по
учебно-методической работе.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить проект «Концепции корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского», разработанного в рамках реализации проекта Программы развития
К5.21/2016/КК1/2.
2. Замечания и предложения (Приложение 1)
3. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ о реализации проекта «Концепции
корпоративной культуры ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», разработанной в рамках
реализации проекта Программы развития К5.21/2016/КК1/2 в практическую деятельность
университета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима
Витальевича об утверждении программ ДПО.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы дополнительного профессионального образования:
«Управление персоналом государственной службы: кадровые технологии и кадровая безопасность»,
«Бухгалтерский учет и аудит», «Бюджетное планирование и прогнозирование», «Правовое обеспечение защиты государственного органа в судах», «Правовое регулирование имущественно-земельной
политики в субъекте Российской Федерации», «Правовое регулирование деятельности по благоустройству и развитию городской среды», «Городское управление природопользованием и охранной
окружающей среды», «Разработка, исполнение, контроль и оценка эффективности целевых программ
и приоритетных проектов», «Формирование, обоснование и контроль исполнения государственных
заданий на оказание государственных услуг», «Государственные услуги. Предоставление и оценка качества государственных услуг», «Инвестиционная деятельность. Механизмы государственно-частного
партнёрства», «Развитие торговли и сферы услуг в субъекте Российской федерации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича о распределении стимулирующих выплат сотрудникам института.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научноисследовательской работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе,
Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета сотрудников.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича о распределении стимулирующих выплат сотрудникам 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

