
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 21 декабря 2017 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 21 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О подготовке и проведении зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года. 

Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической 

работе. 

2. О Плане мероприятий, приуроченных к 100-летию ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».  

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

методической работе. 

3. О работе студенческой профсоюзной организации обучающихся института. 

Докладывает: Мусаев Мамбет Эмирасанович – председатель профсоюзной организации обуча-

ющихся института. 

4. Об утверждении Положения о Научно-техническом совете ИЭиУ КФУ им. В.И. Вернадского. 

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

работе. 

5. Об утверждении Положения о Студенческом научном обществе ИЭиУ 

КФУ им. В.И. Вернадского. 

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

работе. 

6. Об утверждении тем диссертаций НПР ИЭиУ КФУ им. В.И. Вернадского на соискание ученой 

степени доктора наук, кандидата наук. 

Докладывают: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

7. О рекомендации к изданию монографий. 

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

работе. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о подготовке и проведении зимней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель дирек-

тора по научно-исследовательской работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой 

финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой 

экономики предприятий, Мусаев Мамбет Эмирасанович – председатель профсоюзной организа-

ции обучающихся института, Симченко Наталья Александровна – заведующая кафедрой эконо-

мической теории. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета 
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Серверовича о подготовке и проведении зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного 

года принять к сведению. 

2. Заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому составу не перегружать экзаменаци-

онные билеты чрезмерным количеством заданий. Рекомендуемый объём – 3-4 задания теоретиче-

ского и практического характера.  

3. Заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому составу и кураторам студенческих 

групп активизировать работу по ликвидации академических задолженностей студентами института. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о Плане мероприятий, приуроченных к 100-летию ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского».  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Реутов Виктор Евгенье-

вич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Абибуллаев Мемет Серверо-

вич – начальник управления по учебно-методической работе, Симченко Наталья Александровна 

– заведующая кафедрой экономической теории, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая 

кафедрой экономики предприятий, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финан-

сов предприятий и страхования.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Ма-

рины Геннадиевны о Плане мероприятий, приуроченных к 100-летию ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского» принять к сведению. 

2. Руководителям структурных подразделений института представить предложения по расшире-

нию перечня мероприятий, приуроченных к 100-летию ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-

го». 

3. Заместителю директора по научно-исследовательской работе организовать проведение цикла 

научно-популярных мероприятий, приуроченных к 100-летию ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-

надского» с привлечением ведущих ученых-экономистов. 

4. Заведующим кафедрами в срок до 30 января 2018 г. представить материалы по истории разви-

тия кафедр института. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации обучающихся института 

Мусаева Мамбета Эмирасановича о работе студенческой профсоюзной организации обучаю-

щихся института. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Абибуллаев Мемет Сер-

верович – начальник управления по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич – 

заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ячменёва Валентина Марьяновна - 

заведующая кафедрой менеджмента, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию председателя профсоюзной организации обучающихся института Мусаева Мам-

бета Эмирасановича о работе студенческой профсоюзной организации обучающихся института 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководству студенческой профсоюзной организации обучающихся в своей 
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деятельности уделить больше внимания решению проблем развития института. 

3. Рекомендовать руководству студенческой профсоюзной организации обучающихся активизи-

ровать работу по организации и проведению встреч со студенческими коллективами и их ин-

формированию о целях, задачах и функциях профсоюзной организации обучающихся института.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича об утверждении Положения о Научно-техническом совете ИЭиУ 

КФУ им. В. И. Вернадского. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Абибуллаев Мемет Сер-

верович – начальник управления по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич – 

заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Научно-техническом совете ИЭиУ КФУ им. В. 

И. Вернадского с поправками. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича об утверждении Положения о Студенческом научном обществе ИЭиУ 

КФУ им. В. И. Вернадского. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий ка-

федрой финансов предприятий и страхования, Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого 

совета, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Сигал 

Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделиро-

вания, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Студенческом научном обществе ИЭиУ КФУ им. В. 

И. Вернадского с поправками. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича об утверждении тем диссертаций НПР Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на соискание ученой сте-

пени доктора и кандидата наук.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий ка-

федрой финансов предприятий и страхования, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник 

управления по учебно-методической работе, Никитина Марина Геннадиевна - первый замести-

тель директора по учебно-методической работе, Симченко Наталья Александровна – заведую-

щая кафедрой экономической теории, Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) утвердить тему диссертации Анисимовой Натальи Юрьевны на соискание ученой степени 
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доктора наук «Стратегия кадрового обеспечения АПК Республики Крым: теория, методология, 

практика» по специальности «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономи-

ка труда)». Научным консультантом назначить профессора, д.э.н. Майданевич П. Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

2) утвердить тему диссертации Ткаченко Дарьи Васильевны на соискание ученой степени кан-

дидата наук «Кадровое обеспечение эффективности деятельности предприятий сферы обслужи-

вания Республики Крым» по специальности «08.00.05 Экономика и управление народным хозяй-

ством (сфера услуг)» без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре сроком на 2 года. Научным руководителем назначить д.э.н., заведующую кафедрой 

управления персоналом и экономики труда Резникову О. С. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15, 

«против» - 2, 

«воздержались» - 4. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича о рекомендации к изданию монографий.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Симченко Наталья Алек-

сандровна – заведующая кафедрой экономической теории, Потеев Артур Тихонович – профессор 

кафедры экономической теории, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов 

предприятий и страхования, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономи-

ки и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомен-

дует к изданию: 

1) коллективную монографию «Марксистская экономическая теория в истории капитализации 

России» (авторы – Симченко Н. А., Цехла С. Ю., Потеев А. Т.). 

2) коллективную монографию «Формирование методологических основ институциональной мо-

дернизации государственной модели управления» (авторы – Буркальцева Д. Д., Борщ Л. М., Во-

робьев Ю. Н., Герасимов С. В., Блажевич О. Г.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 
 
Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 
 
Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


