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 25 октября 2017 года
Всего членов совета - 25
Присутствующих – 20
Председатель Ученого совета – Заорский Г. В.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О функционировании базовых кафедр.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской
работе, Стахно Наталья Дмитриевна – заведующая базовой кафедры гостиничное дело.
2. Об организации и совершенствовании практической подготовки студентов.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
3. Об утверждении Положения о проведении «Дней знаний» Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской
работе.
4. Об основных направлениях профориентационной работы в институте в 2017-2018 учебном
году.
Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе.
5. О Плане мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства Российской федерации в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович - директор института.
6. О рекомендации к изданию научной и учебно-методической литературы.
Докладывают: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Резникова Ольга Сергеевна – заведующей кафедрой управления персоналом и экономики труда.
7. Об особенностях проведения государственной аккредитации высшего учебного заведения.
Докладывает: Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета сотрудников.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заведующей базовой кафедры «Гостиничное дело» Стахно Натальи
Дмитриевны и заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова Виктора Евгеньевича о функционировании базовых кафедр «Гостиничное дело» и «Товароведение и экспертиза продовольственных и непродовольственных товаров».
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, Ячменёва
Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Никитина Марина Геннадиевна первый заместитель директора по учебно-методической работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующей базовой кафедры «Гостиничное дело» Стахно Натальи Дмитриевны
и заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова Виктора Евгеньевича о
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функционировании базовых кафедр «Гостиничное дело» и «Товароведение и экспертиза продовольственных и непродовольственных товаров» принять к сведению.
2. Признать работу базовых кафедр «Гостиничное дело» и «Товароведение и экспертиза продовольственных и непродовольственных товаров» удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об организации и совершенствовании практической подготовки студентов.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Дятел
Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета сотрудников, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ячменёва Валентина
Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета
Серверовича об организации и совершенствовании практической подготовки студентов принять
к сведению.
2. Заведующим кафедрами усилить контроль за сроками проведения учебных, производственных и преддипломных практик.
3. Активизировать работу кафедр института по совершенствованию подготовки методических
рекомендации по прохождению учебных, производственных и преддипломных практик.
4. Заведующим кафедрами обеспечить контроль за соответствием отчётов о прохождении преддипломной практики и выпускных квалификационных работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«недействительных бюллетеней» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова
Виктора Евгеньевича об утверждении Положения о проведении «Дней знаний» Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Воробьёв Юрий
Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Карлова Анна Ивановна – начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой
экономики предприятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова Виктора
Евгеньевича об утверждении Положения о проведении «Дней знаний» Института экономики и
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» принять к
сведению.
2. Утвердить Положение о проведении «Дней знаний» Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
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3. Организовать и провести предметные олимпиады в Институте экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» во втором семестре
2017-2018 учебного года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой
Анны Ивановны об основных направлениях профориентационной работы в институте в 20172018 учебном году.
ВЫСТУПИЛИ: Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента,
Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой Анны
Ивановны об основных направлениях профориентационной работы в институте в 2017-2018
учебном году принять к сведению.
2. Завершить подготовку к проведению Дня открытых дверей в институте 18 ноября 2017 г.
3. Заведующим кафедрами в срок до 10 ноября 2017 г. предоставить контактную информацию
волонтёров, которые будут принимать участие в проведении Дней открытых дверей.
4. Заведующим кафедрами предоставить в отдел по воспитательной и внеучебной работе информационные буклеты для проведения профориентационной работы с абитуриентами.
5. Активизировать профориентационную работу кафедр института по закреплённым за ними
школами.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича о Плане мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства Российской федерации в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора института Заорского Григория Вадимовича о Плане мероприятий по
реализации положений антикоррупционного законодательства Российской федерации в ФГАОУ
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» принять к сведению.
2. Заведующим кафедрами и руководителям структурных подразделения Института экономики
и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» проинформировать трудовые коллективы о выполнении Плана мероприятий по реализации положений
антикоррупционного законодательства Российской федерации в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Научный
вестник: финансы, банки, инвестиции», д.э.н., профессора Воробьева Ю. Н. о рекомендации к
изданию № 3,4 журнала за 2017 год.
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому Совету Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 3,4 за 2017 год научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации
к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебному пособию
по дисциплине «Математика для экономистов: теория вероятностей и математическая статистика» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, подготовленного д.э.н., профессором кафедры бизнес-информатики и математического моделирования Сигалом А. В. и старшим преподавателем кафедры бизнес-информатики и математического моделирования Бакуменко М. А.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебное пособие по дисциплине «Математика для экономистов: теория вероятностей и
математическая статистика» (планируемый тираж - 500 экз., 2017 год выпуска, объём – 8,5 авт.
л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации
к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебнометодическому пособию по дисциплине «Основы экономических знаний: практикум» для обучающихся по направлениям подготовки 38.03.06 Агроинженерия, 27.03.03 Системный анализ и
управление, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, подготовленного д.э.н.,
профессором, заведующей кафедрой экономической теории Симченко Н. А., к.э.н., доцентом
кафедры экономической теории Байраковой И. В. и старшим преподавателем кафедры экономической теории Назаренко Г. П.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы экономических знаний: практикум» (планируемый тираж - 300 экз., 2018 год выпуска, объём – 9,8 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации
к изданию учебного пособия по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» для
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовленного к.э.н., доцентом Корчинским В. Е. и к.э.н., старшим преподавателем Воробец Т. И.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию учебное пособие по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы», подготовленное к.э.н., доцентом Корчинским В. Е. и к.э.н., старшим преподавателем.
Воробец Т. И.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой управления персоналом и экономики труда
Резниковой Ольги Сергеевны о рекомендации к изданию Сборника научных трудов «Современные технологии управления персоналом».
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию Сборник научных трудов «Современные технологии управления персоналом».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет
«воздержались» - нет
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзного комитета сотрудников и эксперта Россакредагенства Дятла Виталия Николаевича об особенностях проведения государственной аккредитации высшего учебного заведения.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Сигал Анатолий Викторович –профессор кафедры
бизнес-информатики и математического моделирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию председателя профсоюзного комитета сотрудников и эксперта Россакредагенства Дятла Виталия Николаевича об особенностях проведения государственной аккредитации
высшего учебного заведения принять к сведению.
2. Заведующим кафедрами активизировать контроль за постоянным выполнением всех необходимый условий для проведения государственной аккредитации высшего учебного заведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

Г. В. Заорский

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

