Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 5
заседания Ученого совета
от 25 февраля 2016 года
Всего членов совета - 25
Присутствующих – 21
Председатель Ученого совета – Заорский Г. В.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О принятии Дорожной карты Программы развития института экономики и управления
на 2015-2024 гг.
Докладывает: Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и
развитию.
2. Об итогах научно-исследовательской деятельности в институте в 2015 году и задачах по еѐ совершенствованию.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской
работе.
3. Об организации научно-исследовательской работы студентов.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской
работе.
4. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года.
Докладывает: Цѐхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе.
5. Об организации профориентационной работы с абитуриентами.
Докладывают: заведующие кафедрами.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию о принятии Дорожной карты Программы развития института экономики и управления на 2015-2024 гг.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Никитина Марина Геннадиевна - заведующая кафедрой мировой экономики, Ротанов Геннадий Николаевич – заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, которые акцентировали внимание на необходимости
решения проблем совершенствования материально-технической базы института, улучшения
условий труда профессорско-преподавательского состава и улучшения условий обучения студентов института. Высказано мнение о необходимости совершенствования финансового обеспечения реализации Дорожной карты Программы развития института экономики и управления на
2015-2024 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять за основу Дорожную карту Программы развития института экономики и управления на
2015-2024 гг.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова
Виктора Евгеньевича об итогах научно-исследовательской деятельности в институте в 2015
году и задачах по еѐ совершенствованию.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - заведующая кафедрой мировой экономики, Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ротанов Геннадий Николаевич – заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Апатова Наталья Владимировна
- заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Потеев Артур
Тихонович - профессор кафедры экономической теории, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, которые высказали мнение о необходимости активизации работы относительно открытия сетевых специализированных ученых советов с участием ведущих
учѐных института и ускорения процесса подготовки к печати научных журналов, издаваемых в
институте.
Цѐхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, которая высказала мнение о необходимости включения в отчѐт об итогах научно-исследовательской
деятельности в институте в 2015 году и задачах по еѐ совершенствованию информации относительно: количества представленных сотрудниками института докладов на международных научно-практических конференциях, подтверждѐнных сертификатами участника; издаваемых в институте научных журналов, зарегистрированных в РИНЦ; участия профессоров института в качестве экспертов российских научных фондов; конкретизации легитимности и официальности
проводимых международных мероприятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчѐт заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова
Виктора Евгеньевича об итогах научно-исследовательской деятельности в институте в 2015
году и задачах по еѐ совершенствованию.
2. Активизировать работу относительно:
 открытия сетевых специализированных ученых советов с участием ведущих учѐных
института;
 участия в конкурсных отборах научных проектов и работ, в т. ч. молодых ученых, их
реализация в рамках конкурсного финансирования Российского научного фонда, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Министерства образования и науки РФ, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,
по хоздоговорам и т.д.;
 реализации инициативных тем научно-исследовательской работы кафедрами Института экономики и управления, в т. ч. при привлечении к их выполнению аспирантов, закрепленных
за кафедрами;
 установления контактов с другими структурными подразделениями ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», их научно-экспертными советами
и советами молодых ученых в части научно-исследовательской деятельности;
 разработки и реализация программ, в т. ч. сетевых, иных форм сотрудничества с образовательными, научными, научно-исследовательскими и иными учреждениями в части международной научно-исследовательской деятельности при привлечении студентов и аспирантов, обладающих практическими навыками в сфере НИР, владеющими иностранными языками.
3. Выдвинуть преподавателей института - Сигал А. В., Нехайчук Д. В., Ергин С. М., Ярош
О. Б., Гиндес Е. Г., защитивших докторские диссертации и получивших ученую степень доктора
наук в 2015 г. на награждение почетным знаком ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова
Виктора Евгеньевича об организации научно-исследовательской работы студентов.
ВЫСТУПИЛИ: Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова
Виктора Евгеньевича об организации научно-исследовательской работы студентов принять к
сведению.
2. Активизировать работу по совершенствованию организации научно-исследовательской
работы студентов, в том числе относительно:
 привлечения студентов для реализации инициативных тем научно-исследовательской
работы кафедрами Института экономики и управления;
 разработки и реализация программ, в т. ч. сетевых, иных форм сотрудничества с образовательными, научными, научно-исследовательскими и иными учреждениями в части международной научно-исследовательской деятельности с привлечением студентов, обладающих практическими навыками в сфере НИР, владеющими иностранными языками;
 установления контактов с другими структурными подразделениями ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», их научно-экспертными советами
и советами молодых ученых в части организации научно-исследовательской деятельности студентов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе
Цѐхлы Светланы Юрьевны об итогах зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнесинформатики и математического моделирования.
Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе высказал мнение о необходимости формирования единой системы учѐта учебных достижений и критериев оценивания знаний студентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Цѐхлы Светланы Юрьевны об итогах зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года принять к сведению.
2. Продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения учебного процесса в
институте, продолжить контроль образовательного процесса силами заведующих кафедрами,
сотрудниками управления по учебно-методической деятельности.
3. В процессе реализации основных образовательных программ особое внимание уделить повышению у студентов заинтересованности в обучении и формировании компетенций, необходимых
для успешной конкуренции на современном рынке труда.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию Ячменѐвой Валентины Марьяновны - заведующей кафедрой менеджмента, Апатовой Натальи Владимировны - заведующей кафедрой бизнес-информатики и
математического моделирования, Воробьѐва Юрия Николаевича - заведующего кафедрой финансов предприятий и страхования, Никитиной Марины Геннадиевны - заведующей кафедрой
мировой экономики, Сметанко Александра Васильевича – и.о. заведующего кафедрой учета,
анализа и аудита.
ВЫСТУПИЛ: Заорский Григорий Вадимович – директор института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продолжить профориентационную работу с потенциальными абитуриентами в школах Крыма.
2. Повысить качество информирования потенциальных абитуриентов о преимуществах обучения в Институте экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», в том числе
через официальный сайт института.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 21,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

Г. В. Заорский

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

