
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 4 

заседания Ученого совета 

от 13 декабря 2018 года 

Всего членов совета - 23 

Присутствующих – 21 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рекомендации кандидатур на присвоение почетных званий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского». 

Докладывает: Дятел Виталий Николаевич – председатель первичной профсоюзной организации 

работников. 

2. О работе комиссии по оптимизации структуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-

исследовательской работе. 

3. О ходе подготовки отчёта о научно-исследовательской работе института в 2018 г.  

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-

исследовательской работе. 

4. Об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского на 2019 г. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-

исследовательской работе. 

5. Отчет о результатах административно-хозяйственной деятельности Института в 2018 г. 

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

6. Отчет об итогах инновационного развития Института в 2018 г. 

Докладывает: Демидов Вадим Витальевич - заместитель директора по инновациям и развитию. 

7. О подготовке и проведении зимней промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года. 

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

работе. 

8. Об утверждении программ ДПО. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

9. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя первичной профсоюзной организации работников Дят-

ла Виталия Николаевича о рекомендации кандидатур на присвоение почётных званий ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ячменёва Валентина Марья-

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая ка-

федрой бизнес-информатики и математического моделирования, Кирильчук Светлана Петровна 

– заведующая кафедрой экономики предприятий, Никитина Марина Геннадиевна - первый заме-

ститель директора по учебно-методической работе, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник 

управления по учебно-методической работе, Симченко Наталья Александровна – заведующая ка-
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федрой экономической теории, Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по 

научно-исследовательской работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать для присвоения почетного звания «Заслуженный преподаватель ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» к.э.н., доцента кафедры экономи-

ческой теории Кравченко Л. А. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

2. Рекомендовать для присвоения почетного звания «Заслуженный работник ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» ведущего специалиста управления 

по учебно-методической работе Белошицкую Л. К. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Во-

робьёва Юрия Николаевича о работе комиссий по оптимизации структуры ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет им. В. И. Вернадского.   
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннади-

евна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Цёхла Светлана Юрьевна – 

заведующая кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности, Сигал Анатолий Викторо-

вич – профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, Ячменёва Ва-

лентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - 

заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Кирильчук 

Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Дятел Виталий Николаевич 

– председатель первичной профсоюзной организации работников, Ротанов Геннадий Николаевич 

– заведующий кафедрой государственного и муниципального управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва 

Юрия Николаевича о работе комиссий по оптимизации структуры ФГАОУ ВО «Крымский фе-

деральный университет им. В. И. Вернадского» принять к сведению. 

2. В рамках подготовки к аккредитации и оптимизации учебного процесса в рамках укрупнённо-

го направления подготовки 43.00.00 «Сервис и туризм» и направлений подготовки 38.03.04, 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» считать возможность сконцентриро-

вать процесс подготовки специалистов в одном структурном подразделении ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Во-

робьёва Юрия Николаевича о ходе подготовки отчёта о научно-исследовательской работе инсти-

тута в 2018 г.  

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владими-

ровна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  



 3 

1. Информацию и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва 

Юрия Николаевича о ходе подготовки отчёта о научно-исследовательской работе института в 

2018 г. принять к сведению. 

2. Зав. кафедрами сдать отчёты о научно-исследовательской работе кафедр до 14 декабря 2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Во-

робьёва Юрия Николаевича об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского на 2019 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибуллаев Мемет Серверо-

вич – начальник управления по учебно-методической работе, Дятел Виталий Николаевич – пред-

седатель первичной профсоюзной организации работников, Ячменёва Валентина Марьяновна - 

заведующая кафедрой менеджмента, Симченко Наталья Александровна – заведующая кафедрой 

экономической теории, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой биз-

нес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва 

Юрия Николаевича об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского на 2019 г. принять 

к сведению. 

2. Утвердить План научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского на 2019 г. 

3. Утвердить План международных научных мероприятий Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского на 2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчёт заместителя директора по административно-хозяйственной работе Пенчков-

ской Елены Владимировны о результатах административно-хозяйственной деятельности Инсти-

тута в 2018 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибуллаев Мемет Серверо-

вич – начальник управления по учебно-методической работе, Дятел Виталий Николаевич – пред-

седатель первичной профсоюзной организации работников, Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. 

заместителя директора по научно-исследовательской работе, Сигал Анатолий Викторович – про-

фессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчёт заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе Пенчковской Елены Владимировны о результатах административно-хозяйственной дея-

тельности Института в 2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима Вита-
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льевича об итогах инновационного развития Института в 2018 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владими-

ровна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Никити-

на Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Воро-

бьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима Виталье-

вича об итогах инновационного развития Института в 2018 г. принять к сведению. 

2. На основании представленной информации, отметить отсутствие результатов в части иннова-

ционного развития Института в 2018 г. 

3. Заместителю директора по инновациям и развитию совместно с заведующей кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования проанализировать возможности и оценить пер-

спективы создания малых инновационных предприятий на базе Института экономики и управ-

ления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о подготовке и проведении зимней промежуточной аттестации 2018-2019 

учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ячменёва Валентина Марья-

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя ди-

ректора по научно-исследовательской работе, Сметанко Александр Васильевич – заведующий 

кафедрой учета, анализа и аудите, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель дирек-

тора по учебно-методической работе, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой 

бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича о подготовке и проведении зимней промежуточной аттеста-

ции 2018-2019 учебного года принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении 

программ ДПО.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу дополнительного профессионального образования: 

«Современные подходы к управлению регионом». Разработчик: д.э.н., профессор Симченко Н.А. 

– зав. кафедрой экономической теории. 

«ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

учебного пособия «Стратегическое управление экономической безопасностью» для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.04, 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

подготовленного д.э.н., доц. Ротановым Г.Н., д.э.н., проф. Пашенцевым А.И., к.э.н. Финогенто-
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вой А.В., ассистентом Ситниковой Е.М. к включению в аттестационное дело в рамках представ-

ления к присвоению ученого звания доцента. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ре-

комендует учебное пособие «Стратегическое управление экономической безопасностью» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04, 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», подготовленное д.э.н., доц. Ротановым Г.Н., д.э.н., проф. Пашенцевым А.И., к.э.н. 

Финогентовой А.В., ассистентом Ситниковой Е.М. к включению в аттестационное дело в рамках 

представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебному пособию 

по дисциплине «Стратегическое управление экономической безопасностью» для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.04, 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

подготовленному д.э.н., доц. Ротановым Г.Н., д.э.н., проф. Пашенцевым А.И., к.э.н. Финогенто-

вой А.В., ассистентом Ситниковой Е.М. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ре-

комендует учебное пособие по дисциплине «Стратегическое управление экономической безопас-

ностью» (планируемый тираж - 500 экз., 2018 год выпуска, объём – 17,18 авт. л.) к присвоению 

грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 
 

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


