
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 25 января 2018 года 

Всего членов совета - 23 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении плана работы Учёного Совета на второе полугодие 2017-2018 учебного года. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

2. О готовности кафедр к итоговой государственной аттестации студентов ЗФО.  

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

работе. 

3. Об обеспечении комплексной безопасности и усилении пропускного режима в Институте. 

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

4. О рекомендации кандидатур на назначение стипендий Государственного Совета Республики 

Крым и Совета министров Республики Крым. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

5. Об утверждении плана мероприятий по профессиональному самоопределению обучающихся 

на II семестр 2017-2018 учебного года. 

Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник отдела по воспитательной и внеучебной ра-

боте. 

6. О проблемах заполнения системы «Рейтинг НПР».  

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института. 

7. О выполнении проектов Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» и 

мерах по развитию приносящей доход деятельности. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института. 

8. О результатах проверки прокуратурой ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института. 

9. О рекомендации к изданию научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, 

банки, инвестиции» № 1 за 2018 г. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования. 

10. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию учёного секретаря Горда Александра Сергеевича об утверждении 

плана работы Учёного Совета на второе полугодие 2017-2018 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План работы Учёного Совета Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на второе полуго-

дие 2017-2018 учебного года. 
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ПЛАН 

работы Учёного Совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский фе-

деральный университет им. В. И. Вернадского» 

на второе полугодие 2017-2018 учебного года 

Дата Повестка дня Докладчики  

и ответственные 

25  

января  

2018 г. 

 

1. Утверждение плана работы Учёного 

Совета на второе полугодие 2017-2018 

учебного года 

Учёный секретарь 

2. О готовности кафедр к итоговой госу-

дарственной аттестации студентов ЗФО 

Начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

3. О рекомендации кандидатур на назначе-

ние стипендий Государственного Совета 

Республики Крым и Совета министров 

Республики Крым 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

4. Об утверждении плана профориентаци-

онной работы 

Начальник отдела по воспитательной 

и внеучебной работе 

5. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

6. Разное  

22  

февра-

ля  

2018 г. 

1. Об итогах зимней экзаменационной сес-

сии 2017-2018 учебного года 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

2. О результатах научно-

исследовательской деятельности в Инсти-

туте экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в 2017 г. 

Заместитель директора по научно-

исследовательской работе 

3. О целевом приёме и целевом обучении 

в институте. 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

4. О подготовке ко Дню открытых дверей 

и профориентационной работе с абитури-

ентами. 

Начальник отдела по воспитательной 

и внеучебной работе 

5. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

6. Разное  

29 

марта 

2018 г. 

1. О направлениях развития кафедр инсти-

тута  

Зав. кафедрами 

2. О подготовке докторских и кандидат-

ских диссертаций профессорско-

преподавательским составом института 

Заместитель директора по научно-

исследовательской работе 

3. О внедрении и использовании в учебном 

процессе активных форм обучения с ис-

пользованием современных образователь-

ных технологий 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

4. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

5. Разное  

 1. Об организации учебного процесса сту- Первый заместитель директора по 
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26  

апреля  

2018 г. 

дентов очной и заочной формы обучения учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

2. О формировании электронной инфор-

мационно-образовательной среды в инсти-

туте 

Начальник отдела информационно-

технического обеспечения 

3. О повышении квалификации и профес-

сиональной переподготовке профессорско-

преподавательского состава института 

Директор института, зав. кафедрами 

4. О состоянии и перспективах развития 

магистратуры и аспирантуры 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

5. О работе кураторов студенческих групп 

 

Начальник отдела по воспитательной 

и внеучебной работе, зав. кафедрами 

6. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

7. Разное  

24 мая 

2018 г. 

1. О готовности кафедр к итоговой госу-

дарственной аттестации и летней экзаме-

национной сессии 2017-2018 учебного го-

да 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

 

2. О состоянии международной деятельно-

сти и  задачах  по ее совершенствованию. 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы и между-

народной деятельности 

3. Об организации и совершенствовании 

воспитательной и культурно-массовой 

работы в институте 

Начальник отдела по воспитательной 

и внеучебной работе 

4. О совершенствовании материального 

обеспечения кафедр и развитии учебно-

лабораторной базы института 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

5. О работе студенческой Палаты Совета 

обучающихся 

Председатель Студенческой Палаты 

Совета обучающихся 

6. О разработке Плана работы Института 

экономики и управления на 2018-2019 

учебный год. 

Директор института 

7. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

8. Разное  

28 

июня 

2018 г. 

1. Об итогах работы института в 2017-2018 

учебном году  

Директор института 

2. Об утверждении Плана работы Инсти-

тута экономики и управления на 2018-

2019 учебный год 

Директор института 

3. Об утверждении планов работ кафедр 

института 

Начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

4. Об итогах работы профсоюзной органи-

зации сотрудников института в 2017-2018 

учебном году. 

Председатель профсоюзной органи-

зации сотрудников института 

5. О проведении вступительной кампании 

2018 г. 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 
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начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

6. Утверждение рабочих учебных планов, 

графика учебного процесса, основных 

профессиональных образовательных про-

грамм и распределения учебной нагрузки 

на 2018-2019 уч. год 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

7. О подготовки учебных корпусов к ново-

му учебному году 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

8. О проведения конкурса "Лучшая вы-

пускная квалификационная работа по об-

разовательным программам магистратуры" 

в Институте экономики и управления. 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

9. О выдвижении кандидатур на получе-

ние: именной стипендии Государственного 

Совета Республики Крым (стипендии име-

ни К. Г. Воблого), стипендии Совета ми-

нистров Республики Крым, стипендии 

Правительства Российской Федерации, 

стипендии Президента Российской Феде-

рации, именной стипендии имени 

Е.Т. Гайдара 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

10. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

11. Разное  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о готовности кафедр к итоговой государственной аттестации студентов 

ЗФО.  

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института, Воробьёв Юрий Нико-

лаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая 

кафедрой экономики предприятий, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета 

Серверовича о готовности кафедр к итоговой государственной аттестации студентов ЗФО при-

нять к сведению. 

2. Зав. кафедрами и научным руководителям обеспечить завершение подготовки и защиту ВКР 

обучающимися ЗФО. 

3. Зав. кафедрами и управлению по учебно-методической работе обеспечить своевременную 

подготовку приказов о допуске обучающихся ЗФО к защите ВКР.  

4. Отделу по воспитательной и внеучебной работе, совместно с зав. кафедрами, организовать и 

провести торжественное вручение дипломов обучающимся ЗФО 27 февраля 2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 16, 

«против» - нет, 
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«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Пенчковской Елены Владимировны об обеспечении комплексной безопасности и усилении про-

пускного режима в институте. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института, Воробьёв Юрий Нико-

лаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Сигал Анатолий Викторович – профессор ка-

федры бизнес-информатики и математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович 

– начальник управления по учебно-методической работе, Апатова Наталья Владимировна - заве-

дующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Потеев Артур Тихо-

нович – профессор кафедры экономической теории, Кирильчук Светлана Петровна – заведую-

щая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию заместителя директора по административно-хозяйственной работе Пенчковской 

Елены Владимировны об обеспечении комплексной безопасности и усилении пропускного режи-

ма в институте принять к сведению. 

2. Сторожам института обеспечивать постоянную проверку пропусков, контроль за вносимыми 

на территорию института предметами, ручной кладью, не допускать пребывание на территории 

института посторонних лиц. 

3. Зав. кафедрами, руководителям структурных подразделений института, кураторам студенче-

ских групп довести до ведома профессорско-преподавательского состава, сотрудников института 

и обучающихся информацию о необходимости строго соблюдения требований комплексной без-

опасности и усилении пропускного режима в институте. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Н. З. о выдвижении кандидатур на получение именной сти-

пендии Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций 

высшего образования» на второй семестр 2017-2018 учебного года от Института экономики и 

управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Государственного Совета Респуб-

лики Крым студентам образовательных организаций высшего образования» на второй семестр 

2017-2018 учебного года следующих обучающихся Института экономики и управления:  

1. Аблаева Тамила Дамировна, студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит»; 

2. Гавриков Илья Владимирович, студент 3 курса, направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика»; 

3. Зайнулин Артем Александрович, студент 3 курса, направление подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление»; 

4. Кирильчук Надежда Александровна, студентка 1 курса магистратуры, направление подготов-

ки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

5. Кульбак Алина Геннадьевна, студентка 1 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит»; 

6. Муждабаев Юсуф Эрвин-Оглы, студент 4 курса, направление подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент». 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 
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«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Н. З о выдвижении кандидатур на получение стипендии Со-

вета министров Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образова-

ния» на второй семестр 2017-2018 учебного года от Института экономики и управления (струк-

турного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Совета министров Республики 

Крым студентам образовательных организаций высшего образования» на второй семестр 2017-

2018 учебного года следующих обучающихся Института экономики и управления:  

1. Антропова Анна Александровна, студентка 4 курса, направление подготовки 38.03.05 «Бизнес 

информатика»; 

2. Аблаева Тамила Дамировна, студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит»; 

3. Бурлай Екатерина Михайловна, студентка 3 курса, направление подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

4. Гавриков Илья Владимирович, студент 3 курса, направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика»; 

5. Кирильчук Надежда Александровна, студентка 1 курса магистратуры, направление подготов-

ки 38.04.08 «Финансы и кредит».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой 

Анны Ивановны об утверждении плана мероприятий по профессиональному самоопределению 

обучающихся на II семестр 2017-2018 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института, Апатова Наталья Вла-

димировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Яч-

менёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николае-

вич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой Анны 

Ивановны об утверждении плана мероприятий по профессиональному самоопределению обуча-

ющихся на II семестр 2017-2018 учебного года принять к сведению. 

2. Принять за основу План мероприятий по профессиональному самоопределению обучающихся 

на II семестр 2017-2018 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. директора института Реутова Виктора Евгеньевича о проблемах 

заполнения системы «Рейтинг НПР».  

ВЫСТУПИЛИ: Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воро-

бьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Апатова 

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

рования, Симченко Наталья Александровна – заведующая кафедрой экономической теории, Си-

гал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и математического моде-

лирования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий. 
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ПОСТАНОВИЛИ: информацию и. о. директора института Реутова Виктора Евгеньевича о про-

блемах заполнения системы «Рейтинг НПР» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. директора института Реутова Виктора Евгеньевича о выполне-

нии проектов Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» и мерах по разви-

тию приносящей доход деятельности.  

ВЫСТУПИЛИ: Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Сим-

ченко Наталья Александровна – заведующая кафедрой экономической теории, Воробьёв Юрий 

Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Апатова Наталья 

Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию и. о. директора института Реутова Виктора Евгеньевича о вы-

полнении проектов Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» и мерах по 

развитию приносящей доход деятельности принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. директора института Реутова Виктора Евгеньевича о результа-

тах проверки прокуратурой ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».  

ВЫСТУПИЛИ: Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Сигал 

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

вания, Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-

методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию и. о. директора института Реутова Виктора Евгеньевича о ре-

зультатах проверки прокуратурой ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» принять к сведе-

нию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ 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 журнала за 2018 год.  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому Совету Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 1 за 2018 год научного рецензируемого 

журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о вклю-

чении в аттестационное дело для представления к присвоению ученого звания доцента учеб-

ного пособия «Управление компетенциями менеджера по персоналу», подготовленного к.э.н., 

доц. Верна В. В.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эко-

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

рекомендует к включению в аттестационное дело для представления к присвоению ученого 

звания доцента учебное пособие «Управление компетенциями менеджера по персоналу», под-

готовленное к.э.н., доц. Верна В. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 
Повестка дня исчерпана. 

 
 
Председатель Ученого совета     В. Е. Реутов 
 
Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


