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Протокол № 8 
заседания Ученого совета 

от 22 февраля 2018 года 
Всего членов совета - 23 
Присутствующих – 20 

 
Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года. 
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической 
работе. 
2. О результатах научно-исследовательской деятельности в Институте экономики и управления 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2017 г.  
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 
научно-исследовательской работы. 
3. О подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с абитуриентами. 
Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник отдела по воспитательной и внеучебной ра-
боте. 
4. Об утверждении программ ДПО. 
Докладывает: Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию. 
 
 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 
Мемета Серверовича об итогах зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года. 
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института, Апатова Наталья Вла-
димировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, 
Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учета, анализа и аудита. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета 
Серверовича об итогах зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года принять к све-
дению. 
2. Зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института максимально внима-
тельно и ответственно заполнять зачетные книжки обучающихся, экзаменационные и зачетные 
ведомости. 
3. Зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института усилить работу по ликви-
дации академических задолженностей обучающихся. 
4. Зав. кафедрами своевременно, в соответствии с графиком ликвидации академических задолжен-
ностей, сформировать соответствующие комиссии и организовать пересдачу академических задол-
женностей в комиссиях. 
5. Зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института проверить качество под-
готовки фондов оценочных средств и в случае необходимости внести соответствующие корректи-
ровки. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 20, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-
исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о результатах научно-
исследовательской деятельности в Институте экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 2017 г.  
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института, Воробьёв Юрий Нико-
лаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Абибуллаев Мемет Сер-
верович – начальник управления по учебно-методической работе, Симченко Наталья Алексан-
дровна – заведующая кафедрой экономической теории, Апатова Наталья Владимировна - заве-
дующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Ячменёва Валентина 
Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской 
работы Вельгош Наталии Зиновьевны о результатах научно-исследовательской деятельности в 
Институте экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2017 г. принять 
к сведению. 
2. Утвердить отчет о результатах научно-исследовательской деятельности в Институте экономи-
ки и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2017 г. 
3. Зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института продолжить работу по 
увеличению целевых показателей Программы развития института.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 20, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой 
Анны Ивановны о подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с абиту-
риентами. 
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – и. о. директора института, Ячменёва Валентина 
Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая 
кафедрой экономики предприятий, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финан-
сов предприятий и страхования. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Карловой Анны 
Ивановны о подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с абитуриента-
ми принять к сведению. 
2. Провести День открытых дверей в Институте экономики и управления 28 апреля 2018 г. в 
11.00.  
3. Зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института продолжить и усилить 
профориентационную работу с абитуриентами.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 20, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 
Витальевича об утверждении программ ДПО.  
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы дополнительного профессионального образования:  
- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (144 часа)». Разработчик – к.э.н., 
доцент Кремповая Н. Л.;  
- «Учёт в бюджетных организациях (72 часа). Разработчики – д.э.н., доцент Майданевич Ю. П., 
к.э.н. Клименко О. П. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 20, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
 

Повестка дня исчерпана. 
 
 
Председатель Ученого совета     В. Е. Реутов 
 
Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


