Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 8
заседания Ученого совета
от 28 февраля 2017 года
Всего членов совета - 25
Присутствующих – 18
Председатель Ученого совета – Заорский Г. В.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года.
Докладывают: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебнометодической работе.
2. Отчёт о результатах научно-исследовательской деятельности и достижении целевых показателей Программы развития Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской
работе.
3. Отчет о результатах работы Центра дополнительного профессионального образования и приносящей доход деятельности.
Докладывает: Майдебура Елена Владимировна – зам. руководителя Центра дополнительного
профессионального образования и приносящей доход деятельности.
4. О подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с абитуриентами.
Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе.
5. Об утверждении Концепций ОПОП ВО по направлениям 38.04.01 «Экономика» и 38.04.08
«Финансы и кредит».
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе.
6. Об организации работы по активизации оплаты студентами за образовательные услуги.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
7. О рекомендации к изданию учебно-методических публикаций и присвоению грифа Ученого
совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе
Абибуллаева Мемета Серверовича об итогах зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Реутов Виктор Евгеньевич заместитель директора по научно-исследовательской работе, Апатова Наталья Владимировна заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета Серверовича об итогах зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года принять к
сведению.
2. Итоги зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года признать удовлетворительными.
3. Заведующим кафедрами, кураторам студенческих групп, специалистам отдела организации и
мониторинга учебного процесса усилить работу по сокращению числа студентов, не явившихся
на экзаменационную сессию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: отчёт заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова Виктора Евгеньевича о результатах научно-исследовательской деятельности и достижении целевых
показателей Программы развития Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» в 2016 г.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Апатова Наталья
Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования,
Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления, Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять отчёт заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова Виктора
Евгеньевича о результатах научно-исследовательской деятельности и достижении целевых показателей Программы развития Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» в 2016 г.
2. Активизировать работу по совершенствованию научно-исследовательской деятельности и
достижению целевых показателей Программы развития Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по следующим направлениям:
 увеличение количества публикаций в журналах, входящих в международные системы цитирования;
 увеличение количества статей и монографий за счет расширения научных контактов и коллабораций при сохранении политики качественного совершенствования публикаций по результатам исследований;
 увеличение количества опубликованных в высокорейтинговых издательствах научных трудов
сотрудников института;
 увеличение количества поданных заявок на патенты и изобретения;
 реализация инновационных проектов и разработок по заказу организаций реального сектора
экономики и увеличение доли доходов Университета от выполнения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: отчет зам. руководителя Центра дополнительного профессионального образования
и приносящей доход деятельности Майдебуры Елены Владимировны о результатах работы Центра дополнительного профессионального образования и приносящей доход деятельности.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Дышловой Игорь Николаевич – профессора кафедры менеджмента, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник
управления по учебно-методической работе, Резникова Ольга Сергеевна – заведующая кафедрой
управления персоналом и экономики труда, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет зам. руководителя Центра дополнительного профессионального образования и приносящей доход деятельности Майдебуры Елены Владимировны о результатах работы Центра дополнительного профессионального образования и приносящей доход деятельности принять к
сведению;
2. Активизировать работу Центра дополнительного профессионального образования и приносящей доход деятельности в направлении организации переподготовки обучающихся в других
структурных подразделениях ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» и других ВУЗах Республики Крым.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой
Анны Ивановны о подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с абитуриентами.
ВЫСТУПИЛ: Заорский Григорий Вадимович – директор института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой Анны
Ивановны о подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с абитуриентами принять к сведению.
2. Зав. кафедрами оказать содействие организации проведения Дня открытых Института экономики и управления в 11.00 25 марта 2017 г.
3. Зав. кафедрами в срок до 1 марта 2017 г. актуализировать необходимую информацию для составления графика посещения общежитий кураторами студенческих групп.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны об утверждении Концепций ОПОП ВО по направлениям
38.04.01 «Экономика» и 38.04.08 «Финансы и кредит».
ВЫСТУПИЛИ: Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и
страхования, Климчук Светлана Владимировна – заведующая кафедрой государственных финансов и банковского дела, Ротанов Геннадий Николаевич – заведующий кафедрой государственно-
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го и муниципального управления, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научноисследовательской работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить реализацию ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль «Экономическая теория» с использованием сетевой формы на кафедре экономической теории. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» об утверждении реализации ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль «Экономическая теория» с использованием сетевой формы на кафедре экономической теории. Контроль за исполнением данного решения возложить на утверждённого руководителя ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль «Экономическая
теория».
2. Утвердить реализацию ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская
программа «Международный бизнес» на кафедре мировой экономики. Ходатайствовать перед
Ученым советом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» об
утверждении реализации ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская
программа «Международный бизнес» на кафедре мировой экономики. Контроль за исполнением
данного решения возложить на утверждённого руководителя ОПОП направления подготовки
38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Международный бизнес».
3. Утвердить реализацию ОПОП направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Финансовая безопасность» на кафедре финансов предприятий и страхования. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» об утверждении реализации ОПОП направления подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит», магистерская программа «Финансовая безопасность» на кафедре финансов
предприятий и страхования. Контроль за исполнением данного решения возложить на утверждённого руководителя ОПОП направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Финансовая безопасность».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - 1,
«воздержались» - нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об организации работы по активизации оплаты студентами за образовательные услуги.
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе
Абибуллаева Мемета Серверовича об организации работы по активизации оплаты студентами за
образовательные услуги принять к сведению. Заведующим кафедрами, кураторам студенческих
групп, специалистам отдела организации и мониторинга учебного процесса усилить работу по
активизации оплаты студентами за образовательные услуги.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича о рекомендации к изданию учебно-методических публикаций и присвоению
грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»
 учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономика» для студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» (планируемый тираж - 100 экз., 2017 год выпуска, объём - 15,37 авт.
л.), подготовленное доктором экономических наук, профессором Симченко Н. А. и кандидатом
экономических наук, доцентом Линским Д. В.;
 учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория отраслевых рынков» для студентов
направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (планируемый тираж - 100 экз., 2017 год выпуска, объём - 8,63 авт. л.), подготовленное доктором экономических наук, профессором Симченко
Н. А. и кандидатом экономических наук, доцентом Горячих М.В.;
 учебное пособие по дисциплине «Стратегия предприятия» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организации» (планируемый тираж - 100 экз., 2017 год выпуска, объём - 8,0 авт. л.), подготовленное кандидатом экономических
наук, доцентом Танцюрой М. Ю.
2. На основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию:
 учебно-методическое пособие по дисциплине «Математика для экономистов» для студентов
направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.06 Торговое дело, подготовленное
д.пед.н, д.э.н., проф. Апатовой Н.В., к.ф-м.н., доц. Поповым В.Б., ст. преп. Семеновой Л.С., асс.
Ремесник Е.С.
 учебно-методическое пособие по дисциплине «Кадровый аудит. Практикум» для студентов
направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом, подготовленное д.э.н., доц. Резниковой
О.С., ст. преп. Пенчковской Е.В.
 учебное пособие (практикум) по дисциплине «Методика преподавания профессиональноориентированных дисциплин» для студентов направления подготовки 38.04.06 «Торговое дело»,
подготовленное д.э.н., проф. Реутовым В. Е. и к.пед.н., доц. Реутовой В. В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

Г. В. Заорский

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

