
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета 

от 23 июня 2016 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 21 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О проделанной работе Центром ДПО и перспективах развития на 2016-2017 учебный год. 

Докладывает: Майдебура Елена Владимировна – заместитель руководителя Центра ДПО. 

2. О формировании электронной информационно-образовательной среды в институте. 

Докладывает: Безкоровайный Виталий Сергеевич – начальник отдела информационно-

технического обеспечения. 

3. О повышении квалификации и профессиональной переподготовке преподавателей.  

Докладывают: заведующие кафедрами. 

4. О подготовке учебных корпусов к новому учебному году. 

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

5. О принятии рабочих учебных планов, графика учебного процесса и распределения учебной 

нагрузки на 2016-2017 учебный год. 

Докладывают: Цёхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-

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

методической работе. 

6. О реализации магистерской программы «Экономика фирмы и отраслевых рынков» по направ-

лению 38.04.01 «Экономика». 
Докладывает: Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятия. 

7. О создании базовой кафедры финансов при Счетной палате Республики Крым. 
Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования. 

8. Об утверждении отчетов председателей комиссий Государственной итоговой аттестации. 

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

работе. 

9. Об утверждении тем диссертационных работ. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого Совета. 

10. О создании аттестационно-кадровой комиссии Института экономики и управления 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института экономики и управления 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчёт заместителя руководителя Центра ДПО Майдебуры Елены Владимировны о 

проделанной работе Центром ДПО и перспективах развития на 2016-2017 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директора Института, Апатова Наталья Вла-

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

танов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию, Яч-

менёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, которые отметили опреде-

ленные недостатки в организации работы Центра ДПО. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать результаты работы Центра ДПО неудовлетворительными. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 4. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела информационно-технического обеспечения Без-

коровайного Виталия Сергеевича о формировании электронной информационно-

образовательной среды в институте. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - 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, Пожарицкая Ирина Михай-

ловна – заведующая кафедрой учета, анализа и аудита, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель 

директора по научно-исследовательской работе, Цёхла Светлана Юрьевна - первый заместитель 

директора по учебно-методической работе, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора 

по инновациям и развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника отдела информационно-технического обеспечения 

Безкоровайного Виталия Сергеевича о формировании электронной информационно-

образовательной среды в институте принять к сведению, активизировать работу по формирова-

нию электронной информационно-образовательной среды в соответствии с приоритетами и про-

граммой развития института.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами о повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке преподавателей. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директора Института, Никитина Марина Ген-

надиевна – заведующая кафедрой мировой экономики, Воробьёв Юрий Николаевич - заведую-

щий кафедрой финансов предприятий и страхования, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель 

директора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая 

кафедрой экономики предприятий, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой биз-

нес-информатики и математического моделирования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заве-

дующая кафедрой менеджмента, Симченко Наталья Александровна – заведующая кафедрой эко-

номической теории, Майдебура Елена Владимировна  – заместитель руководителя Центра ДПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию заведующих кафедрами о повышении квалификации и профес-

сиональной переподготовке преподавателей принять к сведению. Продолжить и активизировать 

работу по организации повышения квалификации и профессиональной переподготовке преподава-

телей, в том числе собственными силами профессорско-преподавательского состава института. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Пенчковской Елены Владимировны о подготовке учебных корпусов к новому учебному году. 

http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_ucheta_analiza_i_audita/12/Pozharitskaya_Irina_Mihaylovna/259
http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_ucheta_analiza_i_audita/12/Pozharitskaya_Irina_Mihaylovna/259
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ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директора Института, Демидов Вадим Виталь-

евич – заместитель директора по инновациям и развитию, Реутов Виктор Евгеньевич - замести-

тель директора по научно-исследовательской работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий 

кафедрой финансов предприятий и страхования, 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе Пенчковской Елены Владимировны о подготовке учебных корпусов к новому учебному 

году принять к сведению. Продолжить работу по подготовке учебных корпусов к новому учеб-

ному году.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича и первого заместителя директора по учебно-методической работе Цёхлы 

Светланы Юрьевны о принятии рабочих учебных планов, графика учебного процесса и распре-

деления учебной нагрузки на 2016-2017 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директора Института, Пожарицкая Ирина Ми-

хайловна – заведующая кафедрой учета, анализа и аудита. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять рабочие учебные планы, графики учебного процесса и распределе-

ние учебной нагрузки на 2016-2017 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой экономики предприятия Кирильчук Светланы 

Петровны о реализации магистерской программы «Экономика фирмы и отраслевых рынков» по 

направлению 38.04.01 «Экономика».  

ВЫСТУПИЛИ: Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской 

работе, Никитина Марина Геннадиевна – заведующая кафедрой мировой экономики, Апатова 

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

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

менёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к реализации магистерские программы по направлению 38.04.01 

«Экономика»: «Экономика АПК», «Учет, анализ и аудит», «Мировая экономика и международ-

ное экономическое сотрудничество», «Экономика фирмы», «Бизнес-проектирование», «Эконо-

мика фирмы и отраслевых рынков», «Экономика сферы услуг». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - 1, 

«воздержались» - 1. 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой финансов предприятий и страхования Воро-

бьёва Юрия Николаевича о создании базовой кафедры финансов при Счетной палате Республики 

Крым.  

http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_ucheta_analiza_i_audita/12/Pozharitskaya_Irina_Mihaylovna/259
http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_ucheta_analiza_i_audita/12/Pozharitskaya_Irina_Mihaylovna/259
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ПОСТАНОВИЛИ: поддержать создание базовой кафедры финансов при Счетной палате Рес-

публики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича об утверждении отчетов председателей комиссий Государственной итого-

вой аттестации.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директора Института, Воробьёв Ю. Н. - заве-

дующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заве-

дующая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей комиссий Государственной итоговой атте-

стации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого Совета Горда Александра Сергеевича об утвер-

ждении темы докторской диссертации Танцюре Максиму Юрьевичу. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директора Института, Реутов Виктор Евгенье-

вич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петров-

на – заведующая кафедрой экономики предприятий, Апатова Наталья Владимировна - заведую-

щая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему докторской диссертации доценту кафедры экономики пред-

приятий Танцюре Максиму Юрьевичу «Формирование стратегии интеллектуализации хозяй-

ственных решений на туристических предприятиях» по специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством» и научного руководителя – д.э.н., профессор Кирильчук С. П.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича о создании 

аттестационно-кадровой комиссии Института экономики и управления. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям 

и развитию, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и ма-

тематического моделирования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой ме-

неджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Делегировать полномочия по допуску претендентов к конкурсу и оценке квалифика-

ционного уровня претендентов на замещение вакантных должностей научно-педагогических ра-

ботников аттестационно-кадровой комиссии Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 



 5 

2. Утвердить персональный состав аттестационно-кадровой комиссии Института эконо-

мики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1) Заорский Григорий Вадимович – директор Института экономики и управления, доктор эко-

номических наук, профессор, председатель комиссии. 

2) Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической 

работе, доктор экономических наук, доктор географических наук, профессор, заместитель 

председателя комиссии. 

3) Горда Александр Сергеевич – ученый секретарь, доцент кафедры мировой экономики, кан-

дидат экономических наук, доцент, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

4) Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, 

доктор экономических наук, профессор. 

5) Демидов Вадим Витальевич - заместитель директора по инновациям и развитию. 

6) Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета сотрудников, кандидат 

экономических наук, доцент. 

7) Сметанко Василий Карпович - ведущий специалист по кадрам отдела по работе с профес-

сорско-преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом Департамента правовой и 

кадровой работы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 

http://www.cfuv.ru/organi-upravleniya/departament-pravovojj-i-kadrovojj-raboty
http://www.cfuv.ru/organi-upravleniya/departament-pravovojj-i-kadrovojj-raboty

