
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 4 

заседания Ученого совета 

от 28 января 2016 года 

 

 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 22 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О совершенствовании учебно-методической работы в институте. 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института. 

2. О направлениях развития кафедр института. 

Докладывают: Цѐхла Светлана Юрьевна – заведующая кафедрой менеджмента предпринима-

тельской деятельности, Кирильчук Светлана Петровна - заведующая кафедрой экономики пред-

приятий, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

3. О готовности кафедр к итоговой государственной аттестации студентов ЗФО (доклад-

чики – зав. кафедрами). 

Докладывают: Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воро-

бьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Климчук 

Светлана Владимировна - заведующая кафедрой государственных финансов и банковского дела, 

Кирильчук Светлана Петровна - заведующая кафедрой экономики предприятия, Никитина Ма-

рина Геннадиевна - заведующая кафедрой мировой экономики, Реутов Виктор Евгеньевич - за-

ведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела, Сметанко Александр Василье-

вич – и. о. заведующего кафедрой учета, анализа и аудита. 

4. О подготовке к приѐмной компании 2016 г.  

Докладывает: Цѐхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе. 

5. О выдвижении кандидатур студентов на назначение стипендии Совета Министров Рес-

публики Крым (докладчик – Реутов В. Е.). 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской 

работе. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Г. В. о совершенствовании учебно-

методической работы в институте, который предложил сформировать административные под-

разделения по направлению подготовки 38.03.01, 38.04.01 «Экономика» с целью повышения ка-

чества и оперативности управления учебно-методической работой в институте. 

ВЫСТУПИЛИ: Цѐхла С. Ю. - первый заместитель директора по учебно-методической работе, 

которая поддержала предложение о создании административных подразделений по направлению 

подготовки 38.03.01, 38.04.01 «Экономика».  

Джалал Мир Абдул Каюм – заведующий кафедрой экономики АПК, Апатова Н. В. - заведующая 

кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Воробьѐв Ю. Н. - заведую-

щий кафедрой финансов предприятий и страхования, Демидов В. В. - заместитель директора по 

инновациям и развитию, Ячменѐва В. М. - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук С. П. 

- заведующая кафедрой экономики предприятия, которые выступили против создания дополни-
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тельных административных подразделений и предложили обеспечить совершенствование учеб-

но-методической работы в институте за счѐт оптимизации функционирования существующих 

управлений и отделов в институте. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести 8 февраля 2016 года в 14.00 рабочее совещание с участием членов Учѐного 

совета института и заслушать информацию руководителей управлений, отделов и секторов ин-

ститута относительно существующих проблем в работе подразделений и направлений совершен-

ствования механизмов их функционирования. 

2. Для устранения проблем и совершенствования деятельности Управления по учебно-

методической деятельности института, организовать работу по следующим направлениям: 

2.1. Отделу развития и контроля образовательной деятельности: 

 подготовить регламент по разработке, согласованию и внедрению в образовательную  

деятельность новых основных образовательных программ; 

 подготовить план текущих внутренних проверок специалистов по организации учебно-

го процесса и ведению учебно-методической документации, ответственных за определенные 

курсы и направления подготовки, а также проверок учебно-методической документации на ка-

федрах Института; 

 совместно с отделом по учебной и методической работе КФУ согласовать организацию 

учебного процесса по освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре; 

 составить график заседаний аттестационной комиссии Института; 

 обеспечить ведение документации аттестационной комиссии в соответствии с изме-

ненным  Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления; 

 совместно с отделом информационно-технического обеспечения Института требовать у 

соответствующих подразделений КФУ выполнения заявок по выделению оргтехники и других 

материальных ценностей для эффективной организации учебно-воспитательного процесса; 

 при согласовании с Департаментом образовательной деятельности КФУ организовать 

работу в Институте по проверке выпускных квалификационных работ в системе «Антиплагиат-

ВУЗ»; 

 согласовать с отделом по учебной и методической работе КФУ различных форм учеб-

ной документации для подготовки к новому учебному году 2016-17 гг. (рабочие планы, приказ о 

закреплении дисциплин, расчет нагрузки кафедр, индивидуальная нагрузка преподавателей и 

др.) и соответствующее программное обеспечение. 

2.2 Отделу организации и мониторинга учебного процесса: 

 усилить мониторинг учебного процесса с целью устранения нарушений, выявленных в 

ходе проверок (опоздание преподавателей, перенос занятий без согласования с отделом и т.п.); 

 впредь не допускать нарушений по заполнению зачетных книжек, ведомостей и другой 

учебной документации, 

 усилить контроль за руководителями всех видов практик (своевременность  организа-

ции подготовительных и итоговых мероприятий, своевременная подготовка соответствующих 

приказов); 

 обеспечить своевременную подготовку приказов о закреплении тем выпускных квали-

фикационных работ и научных руководителей,  приказов о допуске к защите выпускных квали-

фикационных работ всех направлений подготовки  и форм обучения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой менеджмента предпринимательской деятель-

ности Цѐхлы С. Ю., заведующей кафедрой менеджмента Ячменѐвой В. М., заведующей кафед-

рой экономики предприятий Кирильчук С. П. о направлениях развития кафедр института 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/prikaz-11191.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/prikaz-11191.pdf
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/457.pdf
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ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с Программой развития Института экономики и управления 

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

1. Рекомендовать к реализации по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика», под-

готовленную кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности, основную образова-

тельную программу подготовки магистров - «Экономика и управление организацией сферы 

услуг».  

2. Рекомендовать к реализации по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент», 

подготовленную кафедрой менеджмента, основную образовательную программу подготовки ма-

гистров - «Менеджмент жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований».  

3. Рекомендовать к реализации по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика», под-

готовленную кафедрой экономики предприятий, основную образовательную программу подго-

товки магистров - «Бизнес-проектирование».  

4. Рекомендовать продолжить реализацию по направлению подготовки 38.04.01. «Эконо-

мика», подготовленную кафедрой экономической теории, совместно с ВУЗами партнѐрами, се-

тевую основную образовательную программу подготовки магистров - «Экономика фирмы» по-

сле согласования базовой части учебного плана между заведующими кафедрами, осуществляю-

щих подготовку академических магистров по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой менеджмента Ячменѐвой В. М., заведующего 

кафедрой финансов предприятий и страхования Воробьѐва Ю. Н., заведующей кафедрой госу-

дарственных финансов и банковского дела Климчук С. В., заведующей кафедрой экономики 

предприятия Кирильчук С. П., заведующей кафедрой мировой экономики Никитиной М. Г., за-

ведующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова В. Е.,  и.о. заведующе-

го кафедрой учета, анализа и аудита Сметанко А. В. о готовности кафедр к итоговой государ-

ственной аттестации студентов ЗФО. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать удовлетворительной готовность кафедр института к итоговой гос-

ударственной аттестации студентов ЗФО. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе 

Цѐхлы С. Ю. о подготовке к приѐмной компании 2016 г.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Руководителям основных образовательных программ завершить подготовку экзаменационных 

заданий и билетов для проведения приѐмной кампании 2016 г. по соответствующим направлени-

ям подготовки магистров укрупнѐнного блока «Экономика и управление». 

2. Заведующим кафедрами, совместно с руководителями отделов и секторов, активизировать 

профориентационную работу с потенциальными абитуриентами. Привлечь к проведению про-

фориентационной работы студенческий актив института. 

3. Разработать необходимую рекламную продукцию и реализовать комплекс необходимых меро-

приятий по подготовке и проведению Дней открытых дверей 12 марта 2016 г. и 23 апреля 2016 г. 

4. Обеспечить приѐмную комиссию ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» техническими сек-

ретарями из числа ведущих специалистов кафедр института. 

5. Сформировать состав и организовать работу аттестационных комиссий для организации приѐма 

абитуриентов на обучение по магистерским программам. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реуто-

ва В. Е. о назначении стипендии Совета министров Республики Крым обучающимся Института 

экономики и управления  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 23 

марта 2015 г. № 125 «О стипендиях Совета министров Республики Крым студентам образова-

тельных организаций высшего образования»; Постановлением Совета министров Республики 

Крым № 450 от 04.08.2015 г. «О внесении изменений в постановление Совета министров Рес-

публики Крым от 23 марта 2015 года № 125»; регламентом назначения стипендии Совета Мини-

стров Республики Крым студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;  

протоколом заседания стипендиальной комиссии Института экономики и управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендовать на назначение стипендии Совета министров 

Республики Крым: 

1. Абдурешитову Диляру Ваитовну - студентку 2 курса магистратуры, направления под-

готовки 38.04.01 «Финансы и кредит»; 

2. Плугарь Дарью Игоревну - студентку 4 курса, направления подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

3. Бабашину Анну Сергеевну - студентку 1 курса магистратуры, направления подготовки 

38.03.01 «Экономика»; 

4. Мустафаеву Фериде Алимовну - студентку 3 курса, направления подготовки 38.03.01 

«Экономика»; 

5. Мироненко Татьяну Витальевну - студентку 2 курса магистратуры, направления подго-

товки 38.04.01 «Экономика». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


