
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 2 

заседания Ученого совета 

от 29 сентября 2016 года 

 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 19 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об изменениях в составе Учёного совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

2. 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 Учёного Совета. 

3. 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 Учёного Совета. 

4. О совершенствовании учебно-методической работы в институте 

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

методической работе. 

5. Об итогах летней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года. 

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

методической работе, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-

методической работе. 

6. О закреплении обучающихся за направленностями (профилями) в рамках направления подго-

товки. 
Докладывает: Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики агропромышлен-

ного комплекса. 

7. О рекомендации к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадско-

го». 
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда Александра Сергеевича об измене-

ниях в составе Учёного совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о выведении с связи с увольнением из со-

става Ученого совета Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» Космаровой Надежды Анато-

льевны в соответствии с Положением об Институте экономики и управления (структурное под-

разделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», Поло-
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жением об Учёном Совете Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ 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.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Никитина Марина Генна-

диевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Апатова Наталья Вла-

димировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования.   

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) включить в списки для тайного голосования и рекомендовать на дальнейшее участие в выбо-

рах на замещение вакантной должности доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предприни-

мательской деятельности Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Колесникову Еле-

ну Викторовну, Плугарь Елену Валериевну и Стахно Наталью Дмитриевну. 

2) включить в списки для тайного голосования и рекомендовать на дальнейшее участие в выбо-

рах на замещение вакантной должности доцента (0,5 ставки) кафедры менеджмента предприни-

мательской деятельности Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Плугарь Елену 

Валериевну и Стахно Наталью Дмитриевну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

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

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской дея-

тельности Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Колесниковой Елены Викторовны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Колесникову Елену Викторовну не избранной на вакантную долж-

ность доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 2, 

«против» - 15, 

«недействительных бюллетеней» - 2. 

 

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

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской дея-

тельности Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Плугарь Елены Валериевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Плугарь Елену Валериевну не избранной на вакантную должность 

доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Института эко-



 3 

номики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - нет, 

«против» - 17, 

«недействительных бюллетеней» - 2. 

 

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

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской дея-

тельности Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Стахно Натальи Дмитриевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Стахно Наталью Дмитриевну избранной на вакантную должность 

доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Института эко-

номики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 14, 

«против» - 3, 

«недействительных бюллетеней» - 2. 

 

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

на вакантную должность доцента (0,5 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской дея-

тельности Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Плугарь Елены Валериевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Плугарь Елену Валериевну избранной на вакантную должность до-

цента (0,5 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-

ситет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 14, 

«против» - 3, 

«недействительных бюллетеней» - 2. 

 

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

на вакантную должность доцента (0,5 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской дея-

тельности Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Стахно Натальи Дмитриевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Стахно Наталью Дмитриевну не избранной на вакантную должность 

доцента (0,5 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Института эко-

номики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, 

«против» - 14, 

«недействительных бюллетеней» - 2. 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о совершенствовании учебно-методической работы в институте 

ВЫСТУПИЛИ: Абибуллаев Мемет Серверович - начальник управления по учебно-

методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприя-

тий и страхования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Ки-
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рильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Пенчковская Еле-

на Владимировна – заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности и 

социальным вопросам, Сигал Анатолий Викторович – доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе 

Никитиной Марины Геннадиевны о совершенствовании учебно-методической работы в институ-

те принять к сведению. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методической работы 

в институте:   

1. Оптимизировать работу учебно-вспомогательного персонала института в соответствии с 

должностными обязанностями данной категории сотрудников.  

2. Реализовать комплекс мер, направленных на полное выполнение требований относитель-

но заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек, план-графиков индивиду-

ального обучения и других документов.  

3. Усилить работу относительно организации обучения студентов по индивидуальным план-

графикам. 

4. Устранить недочёты, выявленные в ходе мониторинга и проверки ОПОП и другой учеб-

но-методической документации. 

5. Завершить подготовку рабочих учебных программ аспирантуры с учетом необходимой 

корректировки набора компетенций. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича об итогах летней экзаменационной сессии 2015-2016 учебно-

го года. 

ВЫСТУПИЛИ: Абибуллаев Мемет Серверович - начальник управления по учебно-

методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприя-

тий и страхования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Ки-

рильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической рабо-

те Никитиной Марины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича об итогах летней экзаменационной сессии 2015-2016 учебно-

го года принять к сведению.  

В целях минимизации причин низкой абсолютной успеваемости студентов: 

1. Упорядочить (а при сохранении такой тенденции - ужесточить) контроль за посещением 

занятий со стороны зав. кафедр, кураторов и учебно-методического управления. 

2. Разработать (особенно для ЗФО) обучающие контрольно-проверочные комплексы по ос-

новным темам сдаваемых дисциплин, что повысит показатели текущего контроля уровня 

знаний обучаемых. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой экономики агропромышленного комплекса 

Джалал Мир Абдул Каюма о закреплении обучающихся за направленностями (профилями) в 

рамках направления подготовки. 
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ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Никитина Марина Генна-

диевна – первый заместитель директора по учебно-методической работе, Апатова Наталья Вла-

димировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Яч-

менёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николае-

вич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Дятел Виталий Николаевич – 

председатель профсоюзного комитета сотрудников. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию заведующего кафедрой экономики агропромышленного ком-

плекса Джалал Мир Абдул Каюма о закреплении обучающихся за направленностями (профиля-

ми) в рамках направления подготовки принять к сведению. Ходатайствовать перед руководством 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» о создании на 2 курсе по направлению 38.03.01 «Эко-

номика», профиль «Экономика АПК» студенческой группы в количестве 7 человек. Создать ра-

бочую группу в составе заведующих кафедрами по доработке проекта Регламента закрепления 

обучающихся за направленностями (профилями) в рамках направления подготовки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда А. С. о рекомендации к присвоению 

грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие Куссыя Михаила Юрьевича 

«Фондовый рынок» по дисциплине «Фондовый рынок» для студентов направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (планируемый тираж - 300 экз., 2017 год выпуска, 12,09 усл. печ. л.) к 

присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


