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 20 ноября 2015 года
Всего членов совета - 23
Присутствующих – 21
Председатель Ученого совета – Заорский Г. В.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении плана работы Учѐного Совета на 2015-2016 учебный год.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
2. О совершенствовании организационной структуры института.
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института.
3. О разработке программы развития института.
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института.
4. О создании учебно-методической комиссии института.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
5. О создании научно-экспертного совета института.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской
работе.
6. О проведении конференции трудового коллектива
Докладывает: Дятел Виталий Николаевич - председатель профсоюзного комитета сотрудников
института.
7. О рекомендации к изданию научных и учебно-методических работ.
Докладывают: Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и
страхования, Никитина Марина Геннадиевна - заведующая кафедрой мировой экономики.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию учѐного секретаря Горда А. С. об утверждении плана работы Учѐного
Совета на 2015-2016 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План работы Учѐного Совета Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на 2015-2016
учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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ПЛАН
работы Учѐного Совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»
на 2015-2016 учебный год
Дата

ноябрь
2015 г.

декабрь
2015 г.

Повестка дня
1. Утверждение плана работы Учѐного
Совета на 2015-2016 учебный год
2. О совершенствовании организационной
структуры института
3. О разработке программы развития института
4. О создании учебно-методической комиссии института
5. О создании научно-экспертного совета
института
6. О проведении конференции трудового
коллектива
7. Разное
1. Утверждение программы развития института
2. О разработке и реализации программ
дополнительного профессионального образования
3. О совершенствовании учебнометодической работы в институте
4. О подготовке и проведении зимней экзаменационной сессии 2015-2016 уч. года
5. Утверждение рабочих программ дисциплин
6. Разное
1. О направлениях развития кафедр института
2. Об итогах научно-исследовательской
деятельности в 2015 году и задачах по еѐ
совершенствованию

январь
2016 г.

февраль
2016 г.

3. О готовности кафедр к итоговой государственной аттестации студентов ЗФО
4. О подготовке к приѐмной компании
2016 г.
5. Разное
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2015-2016 уч. года

Докладчики и ответственные
Учѐный секретарь
Директор института
Директор института
Начальник управления по учебнометодической работе
Заместитель директора по научноисследовательской работе
Председатель профсоюзной организации сотрудников института
Директор института, заместитель директора по инновациям и развитию,
начальник отдела стратегического развития
Директор института, начальник отдела
дополнительного последипломного
образования и бизнес образования
Первый заместитель директора по
учебно-методической работе, начальник управления по учебнометодической работе
Начальник управления по учебнометодической работе, зав. кафедрами
Первый заместитель директора по
учебно-методической работе, зав. кафедрами
Зав. кафедрами
Заместитель директора по научноисследовательской работе, начальник
отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы и
международной деятельности
Зав. кафедрами
Директор института, ответственный
секретарь отборочной комиссии
Первый заместитель директора по
учебно-методической работе, начальник управления по учебнометодической работе, зав. кафедрами
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2. Об организации научноисследовательской работы студентов
3. О совершенствовании материального
обеспечения кафедр и развитии учебнолабораторной базы института
4. Об организации профориентационной
работы с абитуриентами

Заместитель директора по научноисследовательской работе
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Директор института, зав. кафедрами

5. Разное

март
2016 г.

апрель
2016 г.

май
2016 г.

1. О внедрении и использовании в учебном Первый заместитель директора по
процессе новых и нетрадиционных форм
учебно-методической работе, начальобучения
ник управления по учебнометодической работе, зав. кафедрами
2. Об организации и совершенствовании
Зав. кафедрами
практической подготовки студентов
3. Об организации и совершенствовании
Начальник сектора воспитательной и
воспитательной и культурно-массовой
внеучебной работы
работы в институте
4. Об организации учебного процесса сту- Первый заместитель директора по
дентов заочной формы обучения
учебно-методической работе, начальник управления по учебнометодической работе, зав. кафедрами
5. Разное
1. О состоянии международной деятельно- Начальник отдела сопровождения и
сти и задачах по ее совершенствованию.
мониторинга научноисследовательской работы и международной деятельности
2. О формировании электронной инфорНачальник отдела информационномационно-образовательной среды в инсти- технического обеспечения
туте
3. О повышении квалификации и професДиректор института, зав. кафедрами
сиональной переподготовке преподавателей
4. Разное
1. О готовности к итоговой государственПервый заместитель директора по
ной аттестации и летней экзаменационной учебно-методической работе, начальсессии 2015-2016 уч. года
ник управления по учебнометодической работе, зав. кафедрами
2. О подготовке докторских и кандидатЗаместитель директора по научноских диссертаций профессорскоисследовательской работе, начальник
преподавательским составом института
отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы и
международной деятельности
3. О развитии программ сетевого взаимодействия и академической мобильности в
институте

июнь
2016 г.

4. Разное
1. Об итогах работы института в 2015-2016
учебном году и подготовке к новому 20162017 учебному году

Первый заместитель директора по
учебно-методической работе, начальник управления по учебнометодической работе, зав. кафедрами
Директор института
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2. Об итогах работы профсоюзной организации сотрудников института в 2015-2016
учебном году.
3. Утверждение рабочих учебных планов,
графика учебного процесса и распределения учебной нагрузки на 2016-2017 уч. год
4. О подготовки учебных корпусов к новому учебному году
5. Разное

Председатель профсоюзной организации сотрудников института
Первый заместитель директора по
учебно-методической работе, начальник управления по учебнометодической работе, зав. кафедрами
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Г. В. о совершенствовании организационной структуры института, который сообщил о создании в соответствии с решением Учѐного Совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в структуре Института экономики и управления отдела дополнительного последипломного образования
и бизнес образования.
ВЫСТУПИЛИ: заместитель директора по научно-исследовательской работе Реутов В. Е., который инициировал создание международного центра в структуре Института экономики и управления в количестве 3 штатных единиц.
И. о. зав. кафедрой мировой экономики Никитина М.Г. и и. о. зав. кафедрой экономической теории Симченко Н.А., заместитель директора по инновациям и развитию Демидов В. В.,
которые уточнили функции создаваемого международного центра и акцентировали внимание на
необходимости четко разделить полномочия между отделом сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы и международной деятельности и международным центром,
закрепив их в соответствующих Положениях.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора института Заорского Г. В. о совершенствовании организационной
структуры института принять к сведению.
2. Разработать и реализовать комплекс необходимых мероприятий по созданию международного
центра в структуре Института экономики и управления с целью оптимизации, повышения оперативности и качества работы с иностранными студентами.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Г. В. о разработке программы развития института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сформировать рабочую группу по разработке программы развития института в составе заместителей директора института.
2. Руководителем рабочей группы по разработке программы развития института назначить заместителя директора по инновациям и развитию Демидова В. В.
3. В программе развития института обратить особое внимание на решение проблемы ограниченности учебных площадей.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича о создании учебно-методической комиссии института, утверждении Положения об учебно-методической комиссии института и состава учебно-методической комиссии
Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И.
Вернадского».
ВЫСТУПИЛИ: зав. кафедрой кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Реутов В. Е.,
зав. кафедрой менеджмента Ячменѐва В. М.
ПОСТАНОВИЛИ:
а) Утвердить Положение о учебно-методической комиссии Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского».
б) Создать 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. Аметова Эльмаз Исметовна, к.э.н., доцент
3. Апатова Наталья Владимировна, д.э.н., д.п.н., профессор
4. Артюхова Инга Валентиновна, к.э.н., доцент
5. Бондарь Александр Петрович, к.э.н., доцент
6. Воробьев Юрий Николаевич, д.э.н., профессор
7. Ганиева Альбина Казимовна, к.э.н., доцент
8. Гиндес Елена Григорьевна, д.н. по гос. управлению
9. Дзина Максим Анатольевич, к.э.н., доцент
10. Додонова Мария Владимировна, к.э.н., доцент
11. Дятел Виталий Николаевич, к.э.н., доцент
12. Ежакова Наталья Владимировна, к.э.н., доцент
13. Королев Олег Леонидович, к.э.н., доцент
14. Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент
15. Михуринская Екатерина Александровна, д.э.н., профессор
16. Мочалина Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент
17. Никитина Марина Геннадиевна, д.э.н., д.геогр.н, профессор
18. Плугарь Елена Валериевна, к.э.н., доцент
19. Побирченко Виктория Викторовна, к.геогр.н., доцент
20. Реутов Виктор Евгеньевич, д.э.н., профессор
21. Симченко Наталия Александровна, д.э.н., профессор
22. Сметанко Александр Васильевич, к.э.н., доцент
23. Твердохлебов Николай Иванович, к.и.н., доцент
24. Троян Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент
25. Фокина Наталья Александровна, к.э.н., доцент
26. Хамидова Ольга Михайловна, к.э.н., доцент
27. Цѐхла Светлана Юрьевна, д.э.н., профессор
28. Ячменева Валентина Марьяновна, д.э.н., профессор
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 22,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова
В. Е. о создании научно-экспертного совета института, утверждении Положения о научноэкспертном совете института и состава научно-экспертного совета Института экономики и
управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского».
ВЫСТУПИЛИ: зав. кафедрой мировой экономики Никитина М. Г., зав. кафедрой менеджмента
Ячменѐва В. М., зав. кафедрой экономической теории Симченко Н. А.
ПОСТАНОВИЛИ:
а) Утвердить Положение о научно-экспертном совете Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского».
б) Создать научно-экспертный совет Института экономики и управления ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в следующем составе:
1. Реутов Виктор Евгеньевич – заместитель директора по научно-исследовательской работе.
2. Буркальцева Диана Дмитриевна – начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской деятельности и международного сотрудничества.
3. Никитина Марина Геннадиевна – и.о. зав. кафедрой мировой экономики.
4. Симченко Наталья Александровна – и.о. зав. кафедрой экономической теории.
5. Мир Абдул Каюм Джалал – и.о. зав. кафедрой экономики АПК.
6. Резникова Ольга Сергеевна – и.о. зав. кафедрой управления персоналом и экономики
труда.
7. Сметанко Александр Васильевич – и.о. зав. кафедрой учета, анализа и аудита.
8. Бузни Артемий Николаевич – профессор кафедры менеджмента предпринимательской деятельности.
9. Воробьева Елена Ивановна – профессор кафедры государственных финансов и банковского дела.
10. Чепурко Виктор Васильевич – профессор кафедры финансов предприятий и страхования.
11. Зиновьев Игорь Феликсович – профессор кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела.
12. Гиндес Елена Григорьевна – профессор кафедры государственного и муниципального
управления.
13. Бойченко Олег Валерьевич – профессор кафедры бизнес- информатики и математического моделирования.
14. Ергин Сергей Михайлович – доцент кафедры экономики предприятия.
15. Жаворонкова Ольга Ростиславовна – доцент кафедры менеджмента устойчивого развития.
16. Святохо Наталья Валентиновна – доцент кафедры менеджмента.
17. Председатель совета молодых ученых института.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзного комитета сотрудников Дятла Виталия
Николаевича о проведении конференции трудового коллектива. В связи с подготовкой к конференции трудового коллектива Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, которая состоится 18 декабря 2015 года, Дятел В. Н. предложил провести конференцию трудового
коллектива Института экономики и управления. Для выполнения графика подготовки к конфе-
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ренции трудового коллектива КФУ предложил провести конференцию трудового коллектива
Института экономики и управления 7 декабря.
Для расчета представительства от структурных подразделений университета предложил
соблюдать подходы к формированию Конференции трудового коллектива КФУ, а именно: привести в соответствие соотношение представительства от разных структурных подразделений.
Учитывая вопросы, которые возникли при процедуре избрания членов ученого совета на предыдущей конференции, предложил рассмотреть и утвердить порядок голосования по избранию
членов ученого совета тайным голосованием.
ВЫСТУПИЛИ: первый заместитель директора по учебно-методической работе Цѐхла С. Ю.,
заместитель директора по научно-исследовательской работе Реутов В. Е., и. о. зав. кафедрой менеджмента Ячменѐва В. М., и. о. зав. кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Апатова Н. В.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить дату конференции трудового коллектива Института экономики и управления на
07 декабря 2015 года;
2. Утвердить состав комиссии по подготовке конференции трудового коллектива:
 Пенчковская Елена Владимировна
 Дятел Виталий Николаевич
 Горбачѐв Владимир Александрович
 Ефремова Анжелика Александровна
3. Утвердить повестку дня конференции трудового коллектива Института экономики и управления:
 Выдвижение делегатов в состав Конференции трудового коллектива КФУ;
 Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета КФУ;
 Утверждение и избрание состава Ученого совета Института экономики и управления;
4. Утвердить нормы нормативы расчетной численности делегатов Конференции трудового коллектива Института: всего делегатов 119, из них представители научно-педагогических работников – 1:3 (107 человек), административно-управленческого персонала - 5 человек, учебновспомогательного персонала – 1:12 (4 человека), представители прочего обслуживающего и хозяйственного персонала – 1:9 (3 человека);
Установить, что при тайном голосовании по выборам членов Ученого совета Института экономики и управления делегат может отдать голос за любое количество претендентов без ограничений.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - 3.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского: экономика и управление»,
д.э.н., д.г.н., профессора Никитиной М. Г. о рекомендации к изданию №1,2,3,4 журнала за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому Совету Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске №1,2,3,4 журнала за 2015 год научного рецензируемого журнала «Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И.
Вернадского: экономика и управление».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Научный
вестник: финансы, банки, инвестиции», д.э.н., профессора Воробьева Ю. Н. о рекомендации к
изданию №1,2,3,4 журнала за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому Совету Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске №1,2,3,4 журнала за 2015 год научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

Г. В. Заорский

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

