Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 12
заседания Ученого совета
от 21 июня 2018 года
Всего членов совета - 23
Присутствующих – 18
Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об изменениях в составе Ученого совета.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
2. Об итогах работы института в 2017-2018 учебном году.
Докладывают: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе, Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научноисследовательской работе, Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
3. Об итогах работы кафедр института в 2017-2018 учебном году.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
4. Об утверждении Плана работы Института экономики и управления на 2018-2019 учебный год.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
5. Об утверждении перечня реализуемых в 2018-2019 учебном году направлений подготовки и
направленностей (профилей).
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе.
6. О совершенствовании материального обеспечения кафедр, развитии учебно-лабораторной базы института и подготовке к осенне-зимнему периоду.
Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административнохозяйственной работе.
7. Об утверждении итогов конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным программам магистратуры" в Институте экономики и управления.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
8. О выдвижении кандидатур на получение: именной стипендии Государственного Совета Республики Крым, стипендии Совета министров Республики Крым, стипендии Правительства Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации, именной стипендии имени
Е.Т. Гайдара.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
9. О переутверждении тем научно-квалификационных работ аспирантов.
Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы.
10. Об утверждении программ ДПО.
Докладывает: Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию.
11. О рекомендации к изданию.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об изменениях в
составе Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об изменениях в составе
Ученого совета принять к сведению.
2. В соответствии с п. 5.1 и п. 5.4 Положения об Ученом совете Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» включить в состав
Ученого совета вновь избранного председателя Студенческой Палаты Совета обучающихся Института экономики и управления - Шаповалову Екатерину Николаевну.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны, и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе
Воробьёва Юрия Николаевича, заместителя директора по административно-хозяйственной работе
Пенчковской Елены Владимировны об итогах работы института в 2017-2018 учебном году.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Воробьёв
Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе, Ротанов
Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления,
Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны, и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва
Юрия Николаевича, заместителя директора по административно-хозяйственной работе Пенчковской Елены Владимировны об итогах работы института в 2017-2018 учебном году принять к сведению.
2. Утвердить итоги работы института по направлениям деятельности в 2017-2018 учебном году.
3. Начальнику отдела развития и контроля образовательной деятельности обеспечить повышение
уровня взаимозаменяемости сотрудников отдела.
4. Начальнику отдела организации и мониторинга учебного процесса усилить контроль за проведением учебных занятий.
5. Начальнику отдела по воспитательной и внеучебной работе повысить качество воспитательной работы на основе усиления степени взаимодействия с кураторами групп, кафедрами, комендантами общежитий.
6. Начальнику отдела по воспитательной и внеучебной работе усилить мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся института.
7. И. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе совместно с начальником
отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской работы разработать общеинститутские темы и перспективные направления НИР.
8. Профессорско-преподавательскому составу института активизировать работу, ориентированную
на повышение качества НИР и научных публикаций обучающихся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
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ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об итогах работы кафедр института в 2017-2018 учебном году.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Цёхла
Светлана Юрьевна – заведующая кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета
Серверовича об итогах работы кафедр института в 2017-2018 учебном году принять к сведению.
2. Признать итоги работы кафедр института удовлетворительными.
3. Зав. кафедрами института устранить выявленные замечания по итогам текущих проверок в
срок до 26 июня 2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении
Плана работы Института экономики и управления на 2018-2019 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебнометодической работе, Цёхла Светлана Юрьевна – заведующая кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении Плана работы Института экономики и управления на 2018-2019 учебный год принять к сведению.
2. Принять за основу План работы Института экономики и управления на 2018-2019 учебный
год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны об утверждении перечня реализуемых в 2018-2019 учебном году
направлений подготовки и направленностей (профилей).
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Майданевич Юлия Петровна
– заведующая кафедрой менеджмента устойчивого развития, Абибуллаев Мемет Серверович –
начальник управления по учебно-методической работе, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Цёхла Светлана Юрьевна –
заведующая кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны об утверждении перечня реализуемых в 2018-2019 учебном году направлений подготовки и направленностей (профилей) принять к сведению.
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2. Утвердить окончательный перечень реализуемых в 2018-2019 учебном году направлений подготовки и направленностей (профилей) после завершения приёмной кампании 2018 г. с учетом
наполняемости групп обучающихся.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по административно-хозяйственной работе
Пенчковской Елены Владимировны о совершенствовании материального обеспечения кафедр,
развитии учебно-лабораторной базы института и подготовке к осенне-зимнему периоду.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию заместителя директора по административно-хозяйственной работе Пенчковской Елены Владимировны о совершенствовании материального обеспечения кафедр,
развитии учебно-лабораторной базы института и подготовке к осенне-зимнему периоду принять
к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении итогов конкурса
"Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным программам магистратуры" в
Институте экономики и управления.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Апатова Наталья
Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования,
Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе,
Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Джалал
Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики АПК.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской
работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении итогов конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным программам магистратуры" в Институте экономики
и управления принять к сведению.
2. Утвердить итоги конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным
программам магистратуры" в Институте экономики и управления.
3. И. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе подготовить предложения
по внесению изменений в Положение о конкурсе "Лучшая выпускная квалификационная работа
по образовательным программам магистратуры".
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет
«воздержались» - нет
ВОСЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З. о выдвижении кандидатур на получение стипендии
Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего
образования на первый семестр 2018-2019 учебного года Института экономики и управления
(структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Государственного Совета Республики Крым следующих обучающихся Института экономики и управления:
1. Гавриков Илья Владимирович, обучающийся 3 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.05 «Бизнес-информатика»;
2. Кульбак Алина Геннадьевна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит»;
3. Дериглазова Татьяна Дмитриевна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»;
4. Шульга Екатерина Владимировна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»;
5. Зайнулин Артем Александрович, обучающийся 3 курса бакалавриата, направление
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;
6. Бурлай Екатерина Михайловна, обучающаяся 3 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З о выдвижении кандидатур на получение стипендии Совета министров Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования на первый семестр 2018-2019 учебного года Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Совета министров Республики
Крым следующих обучающихся Института экономики и управления:
1. Гавриков Илья Владимирович, обучающийся 3 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.05 «Бизнес-информатика»;
2. Кульбак Алина Геннадьевна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит»;
3. Дериглазова Татьяна Дмитриевна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»;
4. Шульга Екатерина Владимировна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»;
5. Бурлай Екатерина Михайловна, обучающаяся 3 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З о выдвижении кандидатур среди обучающихся Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на получение стипендии Правительства Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Правительства Российской
Федерации среди обучающихся следующих обучающихся Института экономики и управления:
1. Бурлай Екатерина Михайловна, обучающаяся 4 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент», кафедра менеджмента устойчивого развития.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
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СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З о выдвижении кандидатур среди обучающихся Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на получение стипендии Президента Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Президента Российской Федерации
среди обучающихся следующих обучающихся Института экономики и управления:
1. Гавриков Илья Владимирович, обучающийся 4 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.05 «Бизнес-информатика», кафедра бизнес-информатики и математического моделирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З о выдвижении кандидатур среди аспирантов Института
экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на получение стипендии Президента Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение стипендии Президента Российской Федерации
следующих аспирантов Института экономики и управления:
1. Бондаренко Евгений Владимирович, аспирант 2 года обучения направления подготовки
38.06.01 «Экономика», кафедра экономики предприятия.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Н. З о выдвижении кандидатур среди обучающихся Института экономики и управления (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на получение именной стипендии имени Е.Т. Гайдара для студентов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать на назначение именной стипендии имени Е.Т. Гайдара для
студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования:
1. Бурлай Екатерина Михайловна, обучающаяся 4 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент», кафедра менеджмента устойчивого развития;
2. Гавриков Илья Владимирович, обучающийся 4 курса бакалавриата, направление подготовки
38.03.05
«Бизнес-информатика»,
кафедра
бизнес-информатики
и
математического
моделирования;
3. Костюк Екатерина Фёдоровна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подготовки
38.03.01 «Экономика», кафедра учета, анализа и аудита.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о переутверждении темы научноквалификационной работы аспиранта Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гагаева С. Ю.
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гагаева С. Ю. «Совершенствование управления транспортными услугами региона» по
направлению 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Научный руководитель:
профессор, д.э.н. Нехайчук Д. В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима
Витальевича об утверждении программ ДПО.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу дополнительного профессионального образования
«Муниципальные финансы», 16 ч. Разработчики – Воробьёв Ю. Н., Воробьёва Е. И., Кремповая
Н. Л.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации
к изданию приуроченного к 100-летию ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» сборника «Люди и
годы. История становления и развития экономического образования в Крыму». Авторы-составители:
Реутов В. Е., Никитина М. Г., Дятел В. Н. и др.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию сборник «Люди и годы. История становления и развития экономического образования в Крыму».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18,
«против» - нет
«воздержались» - нет
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

