
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 24 марта 2016 года 

 

 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчѐт о деятельности Института экономики и управления за 2015 г.  

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института. 

2. Об изменении организационной структуры института. 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института. 

3. О принятии Положения о Центре дополнительного профессионального образования.  

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института. 

4. О выдвижении кандидатуры советника президента Российской Федерации, доктора 

экономических наук, профессора, академика РАН Глазьева Сергея Юрьевича на присуждение 

Почетного звания «Почетный профессор» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского». 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института. 

5. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учѐного Совета. 

6. Об организации и совершенствовании воспитательной и культурно-массовой рабо-

ты в институте. 
Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник сектора воспитательной и внеучебной рабо-

ты. 

7. Об организации профориентационной работы в институте. 
Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник сектора воспитательной и внеучебной рабо-

ты. 

8. О принятии Положения о Совете молодых учѐных. 

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

работе. 

9. О необходимости реализации магистерской программы «Финансовый мониторинг» по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Докладывает: Климчук Светлана Владимировна - заведующая кафедрой государственных фи-

нансов и банковского дела. 

10. О проблемах и перспективах развития Института экономики и управления ФГАОУ 

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

Докладывает: Курьянов Владимир Олегович - проректор по учебной и методической деятель-

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

11. О результатах проверки кафедр института. 

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

работе. 

12. О рекомендации к изданию научных и учебно-методических работ. 

Докладывает: Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования. 
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчѐт директора Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский фе-

деральный университет имени В. И. Вернадского» Заорского Григория Вадимовича о деятельно-

сти Института экономики и управления в 2015 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Апатова 

Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического модели-

рования, которые акцентировали внимание на необходимости решения проблем ограниченности 

аудиторного фонда института, оптимизации величины стоимости обучения в институте и мате-

риального стимулирования студентов обучающихся на коммерческой основе за успехи в учеб-

ной, научно-исследовательской, спортивной и культурно-массовой работе. Высказано мнение о 

необходимости расширения количества представителей Института экономики и управления в 

составе экспертного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вер-

надского».   

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению отчѐт о деятельности Института экономики и управления за 2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Заорского Григория Вадимовича об 

изменении организационной структуры института. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе, Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов пред-

приятий и страхования, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ: с целью оптимизации и повышения эффективности функционирования вне-

сти в организационную структуру Института экономики и управления (структурное подразделе-

ние) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» следующие 

изменения: 

1. Реформировать отдел сопровождения и мониторинга научно-исследовательской рабо-

ты и международной деятельности и создать на его базе: отдел научно-исследовательской рабо-

ты и сектор по инновационному развитию. 

2. Сектор по инновационному развитию передать в подчинение заместителя директора по 

инновациям и развитию Демидову Вадиму Витальевичу. 

3. Отдел информационно-технического обеспечения передать в подчинение заместителя 

директора по инновациям и развитию Демидову Вадиму Витальевичу. 

4. Отдел дополнительного образования включить в структуру Центра дополнительного 

профессионального образования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Заорского Григория Вадимовича о 

принятии Положения о Центре дополнительного профессионального образования. 
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ВЫСТУПИЛИ: Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Абибулла-

ев Мемет Серверович - начальник управления по учебно-методической работе, Реутов Виктор 

Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе. Высказано мнение о 

необходимости совершенствования механизма привлечения и оплаты труда профессорско-

преподавательского состава института к разработке и реализации программ дополнительного 

образования, востребованных на рынке образовательных услуг.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять Положение о Центре дополнительного профессионального образования Института эко-

номики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадско-

го». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Заорского Григория Вадимовича о 

выдвижении кандидатуры советника президента Российской Федерации, доктора экономических 

наук, профессора, академика РАН Глазьева Сергея Юрьевича на присуждение Почетного звания 

«Почетный профессор» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-

ского». 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру советника президента Российской Федерации, док-

тора экономических наук, профессора, академика РАН Глазьева Сергея Юрьевича на присужде-

ние Почетного звания «Почетный профессор» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универси-

тет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учѐного Совета Горда Александра Сергеевича о присвое-

нии ученых званий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию секретаря Учѐного Совета Горда Александра Сергеевича о присвоении ученых 

званий принять к сведению. 

2. Заведующим кафедрами довести порядок присвоения ученых званий в ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» до ведома потенциальных кандидатов 

на присвоение ученых званий. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника сектора воспитательной и внеучебной работы Карловой 

Анны Ивановны об организации и совершенствовании воспитательной и культурно-массовой 

работы в институте.  
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ВЫСТУПИЛИ: Курьянов Владимир Олегович - проректор по учебной и методической деятель-

ности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Демидов 

Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию, Никитина Марина Ген-

надиевна - заведующая кафедрой мировой экономики, Воробьѐв Юрий Николаевич - заведую-

щий кафедрой финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заведую-

щая кафедрой экономики предприятий, Дышловой Игорь Николаевич – профессор кафедры ме-

неджмента, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию начальника сектора воспитательной и внеучебной работы Карловой Ан-

ны Ивановны об организации и совершенствовании воспитательной и культурно-массовой 

работы в институте принять к сведению. 

2. Принять Постановление Ученого совета «Об организации и совершенствовании воспи-

тательной и культурно-массовой работы в Институте экономики и управления  ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - 1, 

«воздержались» - нет. 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника сектора воспитательной и внеучебной работы Карловой 

Анны Ивановны об организации профориентационной работы в институте.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию начальника сектора воспитательной и внеучебной работы Карловой Ан-

ны Ивановны об организации профориентационной работы в институте принять к сведению. 

2. Активизировать на кафедрах института профориентационную работу с абитуриентами. 

3. Обеспечить организационное и материально-техническое сопровождение проведе-

ния Дня открытых дверей 26 марта 2016 г. и 23 апреля 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича о принятии Положения о Совете молодых учѐных.  

ВЫСТУПИЛА: Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприя-

тий. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять Положение о Совете молодых учѐных Института экономики и 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой государственных финансов и банковского де-

ла Климчук С. В. о реализации магистерской программы «Финансовый мониторинг» по направ-

лению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 
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ВЫСТУПИЛИ: Курьянов Владимир Олегович - проректор по учебной и методической деятель-

ности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Заорский 

Григорий Вадимович - директор Института экономики и управления, Воробьѐв Ю. Н. - заведу-

ющий кафедрой финансов предприятий и страхования, Сурнина К. С. - профессор кафедры госу-

дарственных финансов и банковского дела, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая ка-

федрой менеджмента, Сметанко А. В. - и. о. заведующего кафедрой учѐта, анализа и аудита, Де-

мидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию.  

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с Программой развития Института экономики и управления  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» и в рамках сетево-

го взаимодействия между ВУЗами Российской федерации и ближнего зарубежья рекомендовать 

к реализации по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», подготовленную кафед-

рой государственных финансов и банковского дела, образовательную программу подготовки ма-

гистров - «Финансовый мониторинг». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Курьянова Владимира Олего-

вича о проблемах и перспективах развития Института экономики и управления, который отметил  

необходимость создания в структуре института факультетов, повышения качества организации 

учебного процесса, решения проблемы ограниченности аудиторного фонда, оптимизации меха-

низмов распределения учебной нагрузки между профессорско-преподавательским составом ин-

ститута. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Курьянова Владимира Оле-

говича о проблемах и перспективах развития Института экономики и управления принять к све-

дению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальник управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о результатах проверки кафедр института, который отметил следующие 

недостатки в работе кафедр: сложные условия труда профессорско-преподавательского состава, 

отсутствие единых форм некоторых видов документов, неполное заполнение индивидуальных 

планов преподавателей, отсутствие утверждѐнных ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет имени В. И. Вернадского» должностных инструкций профессорско-преподавательского 

состава.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Воробьѐв Ю. Н. - заве-

дующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Никитиной Марины Геннадиевны - за-

ведующей кафедрой мировой экономики, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафед-

рой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики 

и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию начальник управления по учебно-методической работе Абибуллаева Меме-

та Серверовича о результатах проверки кафедр института принять к сведению. 
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2. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки в работе кафедр института в срок до 1 

апреля 2016 г. 

3. Ходатайствовать перед руководством ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» о разработке единых форм документов и оптимизации номенклатуры 

дел. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

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 журнала за 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому Совету Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске №1,2 за 2016 год научного рецензируемого 

журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


