Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Институт экономики и управления
Протокол № 3
заседания Совета молодых ученых от 18.05.2016 г
Всего членов совета – 14
Присутствуют – 8
Председатель Совета молодых ученых – Павленко И. Г.
Секретарь Совета молодых ученых – Остовская А. А.

1.
2.
3.
4.
5.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О результатах проведения мероприятий 1 полугодия 2016 г.
О закреплении и выполнении направлений работы по СМУ ИЭУ.
О мероприятиях, включаемых в план работы на 2 полугодие 2016 г.
Выездное мероприятие на природе – докладывает Вельгош Н.З.
Разное.

Докладывает Председателя Совета молодых ученых к.э.н. доц.
Павленко И. Г
ПЕРВЫЙ ВОПРОС 1.
О результатах проведения мероприятий 1
полугодия 2016 г.
СЛУШАЛИ:
Павленко И. Г за отчетный период было принято участие в
следующих мероприятиях проводимых в рамках направлений деятельности
СМУ ИЭУ:
1. Участия в Первом всероссийском ТелеМосте молодых ученых с
международным участием «Новое качество экономического роста регионов
РФ: экономика сотрудничества», 9 февраля 2016 г.
2. Принятие участие в мероприятиях, посвященных 153-й годовщине
рождения В.И. Вернадского, а именно: научно-познавательная экскурсия по
ботаническому саду им. Н.В. Багрова, с высадкой дерева Молодых ученых
ИЭУ, конференция «Устойчивое ноосферное развитие», 15 марта 2016 г.
3. Очное участие в выездной школе-мастерской преподавателей
гражданского
просвещения
в
Крымском
федеральном
округе
(г. Севастополь), с получением сертификата участника «Исторические и
культурные основы просветительской работы в гражданском обществе», 2223 апреля 2016 г.
4. Участие в круглом столе «Имидж современного делового человека»
5. Участие ток-шоу «Народный вердикт» телеканала ИТВ, которое
состоялось 05.02.2016г.

6. Принятие участия в организационном комитете конференции XlV
Международная
научно-практическая
конференция
"Менеджмент
предпринимательской деятельности» которая состоялась 7 апреля 2016 г.
7. Принятие участия в «Празднике Сирени»
Аметову Э.И. за отчетный период было принято участие в следующих
мероприятиях проводимых в рамках направлений деятельности СМУ ИЭУ:
1. Организация и проведение круглого стола «Имидж современного
делового человека»
2. Участие ток-шоу «Народный вердикт» телеканала ИТВ, которое
состоялось 05.02.2016г.
Остовская А.А. за отчетный период было принято участие в
следующих мероприятиях проводимых в рамках направлений деятельности
СМУ ИЭУ:
1. Принятие участие в мероприятиях, посвященных 153-й годовщине
рождения В.И. Вернадского, а именно: научно-познавательная экскурсия по
ботаническому саду им. Н.В. Багрова, с высадкой дерева Молодых ученых
ИЭУ, конференция «Устойчивое ноосферное развитие», 15 марта 2016 г.
2. Очное участие в выездной школе-мастерской преподавателей
гражданского
просвещения
в
Крымском
федеральном
округе
(г. Севастополь), с получением сертификата участника «Исторические и
культурные основы просветительской работы в гражданском обществе», 2223 апреля 2016 г.
3. Подготовлена работа студента магистранта, ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского»
на XlV
Международную
научно-практическую
конференцию
"Менеджмент
предпринимательской деятельности» которая состоялась 7 апреля 2016 г. (2
место)
Дементьева М.Ю. за отчетный период было принято участие в
следующих мероприятиях проводимых в рамках направлений деятельности
СМУ ИЭУ:
1.
Организация и принятие участие в мероприятиях, посвященных
153-й годовщине рождения В.И. Вернадского, а именно: научнопознавательная экскурсия по ботаническому саду им. Н.В. Багрова, с
высадкой дерева Молодых ученых ИЭУ, конференция «Устойчивое
ноосферное развитие», 15 марта 2016 г.
2.
Организация студенческой научно-практической конференция
«Актуальные проблемы экономики предприятия», которая состоится 11
апреля 2016 г.
3.
Принятие участия в «Празднике Сирени»
Мочалину О. С. за отчетный период было принято участие в
следующих мероприятиях проводимых в рамках направлений деятельности
СМУ ИЭУ:

1. Принятие участия в Первом всероссийском ТелеМосте молодых
ученых с международным участием «Новое качество экономического роста
регионов РФ: экономика сотрудничества», 9 февраля 2016 г.
2. Принятие участие в мероприятиях, посвященных 153-й годовщине
рождения В.И. Вернадского, а именно: научно-познавательная экскурсия по
ботаническому саду им. Н.В. Багрова, с высадкой дерева Молодых ученых
ИЭУ, конференция «Устойчивое ноосферное развитие», 15 марта 2016 г.
3. Организация и принятие участия в работе круглого стола на тему:
«Клуб успешного банкира», 12 апреля, Институт экономики и управления,
ауд. 102.
4. Очное участие в выездной школе-мастерской преподавателей
гражданского
просвещения
в
Крымском
федеральном
округе
(г. Севастополь), с получением сертификата участника «Исторические и
культурные основы просветительской работы в гражданском обществе», 2223 апреля 2016 г.
Финогентову А.В. за отчетный период было принято участие в
следующих мероприятиях проводимых в рамках направлений деятельности
СМУ ИЭУ:
1. Принятие участия в Первом всероссийском ТелеМосте молодых
ученых с международным участием «Новое качество экономического роста
регионов РФ: экономика сотрудничества», 9 февраля 2016 г.
2. Принятие участие в мероприятиях, посвященных 153-й
годовщине рождения В.И. Вернадского, а именно: научно-познавательная
экскурсия по ботаническому саду им. Н.В. Багрова, с высадкой дерева
Молодых ученых ИЭУ, конференция «Устойчивое ноосферное развитие», 15
марта 2016 г.
3. Принятие участия в работе круглого стола на тему: «Имидж
современного делового человека», 20 апреля, Атриум
4. Очное участие в выездной школе-мастерской преподавателей
гражданского
просвещения
в
Крымском
федеральном
округе
(г. Севастополь), с получением сертификата участника «Исторические и
культурные основы просветительской работы в гражданском обществе», 2223 апреля 2016 г.
5. Принятие участия в «Празднике Сирени»
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
ВТОРОЙ ВОПРОС О закреплении и выполнении направлений работы
по СМУ ИЭУ.
ВЫСТУПИЛИ:
Остовская А.А., закрепленное направление работ в рамках СМУ ИЭУ:
организация внутреннего взаимодействия и информационного обеспечения
научных мероприятий, проводимых в рамках СМУ ИЭУ для молодых
ученых. Работа по данному направлению проводилась в течении всего
отчетного периода.

Дементьев М.Ю., закрепленное направление работ в рамках СМУ
ИЭУ: организация внутреннего взаимодействия и информационного
обеспечения научных мероприятий, проводимых в рамках СМУ ИЭУ для
молодых ученых. Работа по данному направлению проводилась в течении
всего отчетного периода.
Мочалина О.С., закрепленное направление работ в рамках СМУ ИЭУ:
мониторинг профильных мероприятий, проводимых федеральными
университетами РФ и СМУ университетов других регионов РФ,
информирование о них. Работа по данному направлению проводилась в
течении всего отчетного периода.
Финогентова А.В., закрепленное направление работ в рамках СМУ
ИЭУ: размещение информации о СМУ ИЭУ на сайте КФУ, формирование и
поддержка информационной базы о СМУ ИЭУ, ее мониторинг, размещение и
обновление информации о СМУ ИЭУ на сайте института. Работа по данному
направлению проводилась в течении всего отчетного периода.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Стимулировать членов СМУ ИЭУ к закреплению направлений работы
в рамках СМУ ИЭУ.
ТРЕТИЙ ВОПРОС 3.
О мероприятиях, включаемых в план
работы на 2 полугодие 2016 г.
ВЫСТУПИЛИ::
Павленко И.Г. ознакомила членов Света молодых ученых с
разработанным планом работы СМУ ИЭУ, исходя их которого были
сформированы мероприятия, которые могут быть организованы во 2
полугодии 2016г:
-конференции;
- открытые лекции молодых ученых;
- викторина;
-мастер классы;
- круглый стол.
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
ТРЕТИЙ ВОПРОС О подготовке и проведении мероприятиях на 2
полугодие 2016 г.
СЛУШАЛИ:
Павленко И. Г. с предложением о написании коллективной
монографии, рабочее название «Кластерное развитие Республики Крым».
Вельгош Н. З. с информацией о проведении:
- на базе кафедры государственных финансов и банковского дела
круглого стола по обмену опытом, с привлечением практиков и специалистов
для обмена опытом со студентами (апрель);
- на базе кафедры управления персоналом и экономики труда круглого
стола «Имидж современного делового человека» (апрель)

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. Выслать свои
предложения по формированию структуры монографии.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС Выездное мероприятие на природе
СЛУШАЛИ:
Вельгош Н. З. выступила с предложением организации выездного
мероприятия членов СМУ ИЭУ.
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению
ПЯТЫЙ ВОПРОС разное
Павленко И. Г. избрана действительным членом Национальной
академии туризма за активное участие и содействие устойчивому развитию
всех видов туризма в Республике Крым, объединение научных и
практических
работников
сферы
туризма,
совершенствование
профессионального образования и воспитания работников туристской
отрасли, сохранения исторического и культурного наследия России 14 апреля
2016 г.
Повестка дня исчерпана
Председатель Совета молодых ученых

И. Г. Павленко

Секретарь Совета молодых ученых

А. А. Остовская

