
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 31 января 2019 года 

Всего членов совета - 23 

Присутствующих – 21 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении плана работы Учёного Совета на второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

2. О рекомендации кандидатур на назначение стипендий Государственного Совета Республики 

Крым и Совета министров Республики Крым.  

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

3. О рекомендации к изданию научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, 

банки, инвестиции» № 1 за 2019 г. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию учёного секретаря Горда Александра Сергеевича об утверждении 

плана работы Учёного Совета на второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План работы Учёного Совета Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на второе полуго-

дие 2018-2019 учебного года. 

ПЛАН 

работы Учёного Совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет им. В. И. Вернадского» на второе полугодие 2018-2019 учебного года 

Дата Повестка дня Докладчики и  

ответственные 

31  

января  

2019 г. 

 

1. Утверждение плана работы Учёного Совета на 

второе полугодие 2018-2019 учебного года 

Учёный секретарь 

2. О результатах учебно-методической работы в 

Институте в 2018 г. 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической работе 

3. О готовности кафедр к итоговой государ-

ственной аттестации студентов ЗФО 

Начальник управления по учеб-

но-методической работе 

4. О рекомендации кандидатур на назначение 

стипендий Государственного Совета Республики 

Крым и Совета министров Республики Крым 

Заместитель директора по 

научно-исследовательской ра-

боте 

5. Об утверждении плана мероприятий по про-

фессиональному самоопределению обучающихся 

на II семестр 2018-2019 учебного года 

Начальник отдела по воспита-

тельной и внеучебной работе 

6. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

7. Разное  

28  

февраля 

1. Об итогах зимней промежуточной аттестации 

2018-2019 учебного года 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической рабо-
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2019 г. те, начальник управления по 

учебно-методической работе 

2. О результатах научно-исследовательской дея-

тельности в Институте в 2018 г. 

Заместитель директора по 

научно-исследовательской ра-

боте 

3. О присвоении ученых званий. Учёный секретарь 

4. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

5. Разное  

28 марта 

2019 г. 

1. О предварительных итогах рейтинга НПР Заместитель директора по 

научно-исследовательской ра-

боте 

2. О подготовке ко Дню открытых дверей и про-

фориентационной работе с абитуриентами. 

Начальник отдела по воспита-

тельной и внеучебной работе 

3. О проведении вступительной кампании 2019 

г. 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической рабо-

те, начальник управления по 

учебно-методической работе 

4. О внедрении и использовании в учебном про-

цессе активных форм обучения с использованием 

современных образовательных технологий 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической рабо-

те, начальник управления по 

учебно-методической работе 

5. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

6. Разное  

25  

апреля  

2019 г. 

1. Об организации учебного процесса студентов 

очной и заочной формы обучения 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической рабо-

те, начальник управления по 

учебно-методической работе, 

зав. кафедрами 

2. О повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке профессорско-

преподавательского состава института 

Начальник отдела сопровожде-

ния и мониторинга научно-

исследовательской работы 

3. О состоянии и перспективах развития маги-

стратуры и аспирантуры 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической рабо-

те, начальник управления по 

учебно-методической работе, 

зав. кафедрами 

4. Об утверждении и переутверждении тем 

научно-квалификационных работ аспирантов и 

соискателей 

Начальник отдела сопровожде-

ния и мониторинга научно-

исследовательской работы 

5. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

6. Разное  

30 мая 

2019 г. 

1. О готовности кафедр к итоговой государ-

ственной аттестации и летней промежуточной 

аттестации 2018-2019 учебного года 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической рабо-

те, начальник управления по 

учебно-методической работе 

2. О реализации программ ДПО. Начальник Центра ДПО и ПДД 

3. Об организации и совершенствовании вос-

питательной и культурно-массовой работы в 

институте 

Начальник отдела по воспита-

тельной и внеучебной работе 

4. О совершенствовании материального обеспе- Заместитель директора по ад-
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чения кафедр и развитии учебно-лабораторной 

базы института 

министративно-хозяйственной 

работе 

5. О разработке Плана работы Института эконо-

мики и управления на 2019-2020 учебный год. 

Директор института 

6. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

7. Разное  

27 июня  

2019 г. 

1. Об итогах работы института в 2018-2019 

учебном году  

Директор института, зам. ди-

ректора института 

2. Об итогах работы кафедр института в 2018-

2019  учебном году 

Начальник управления по учеб-

но-методической работе 

3. Об утверждении Плана работы Института эко-

номики и управления на 2019-2020 учебный год 

Директор института 

4. Об утверждении планов работ кафедр институ-

та 

Начальник управления по учеб-

но-методической работе, зав. 

кафедрами 

5. Об утверждении перечня реализуемых в 2019-

2020  учебном году направлений подготовки и 

направленностей (профилей) 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической рабо-

те, начальник управления по 

учебно-методической работе, 

зав. кафедрами 

6. Утверждение рабочих учебных планов, гра-

фика учебного процесса, основных профессио-

нальных образовательных программ и распреде-

ления учебной нагрузки на 2018-2019 уч. год 

Первый заместитель директора 

по учебно-методической рабо-

те, начальник управления по 

учебно-методической работе, 

зав. кафедрами 

7. О проведения конкурса "Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным 

программам магистратуры" в Институте эконо-

мики и управления. 

Начальник отдела сопровожде-

ния и мониторинга научно-

исследовательской работы 

8. О выдвижении кандидатур на получение: 

именной стипендии Государственного Совета 

Республики Крым (стипендии имени К. Г. Вобло-

го), стипендии Совета министров Республики 

Крым, стипендии Правительства Российской Фе-

дерации, стипендии Президента Российской Фе-

дерации, именной стипендии имени Е.Т. Гайдара 

Начальник отдела сопровожде-

ния и мониторинга научно-

исследовательской работы 

9. О рекомендации к изданию учебно-

методических и научных публикаций  

Учёный секретарь 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича о рекомендации кандидатур на назначение стипендий Государственного 

Совета Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к назначению стипендий Государственного Совета Республики Крым студентам 

образовательных организаций высшего образования» на второй семестр 2018-2019 учебного года 

следующих претендентов: 

1.  Гавриков Илья Владимирович, обучающийся 4 курса бакалавриата, направление подготовки 



 4 

38.03.05 «Бизнес-информатика»; 

2.  Дериглазова Татьяна Дмитриевна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подго-

товки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

3.  Кульбак Алина Геннадьевна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит»; 

4.  Шульга Екатерина Владимировна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подго-

товки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

5.  Кирильчук Надежда Александровна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление подго-

товки 38.04.08 «Финансы и кредит»;  

6.  Кваско Мария Александровна, обучающаяся 1 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.01 «Экономика». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробь-

ёва Юрия Николаевича о рекомендации кандидатур на назначение стипендий Совета министров 

Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к назначению стипендий Совета министров Республики Крым студентам образо-

вательных организаций высшего образования» на второй семестр 2018-2019 учебного года сле-

дующих претендентов: 

1.  Гавриков Илья Владимирович, обучающийся 4 курса бакалавриата, направление подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика»; 

2.  Дериглазова Татьяна Дмитриевна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подго-

товки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

3.  Кульбак Алина Геннадьевна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит»; 

4.  Шульга Екатерина Владимировна, обучающаяся 2 курса магистратуры, направление подго-

товки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.  

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Научный 

вестник: финансы, банки, инвестиции», д.э.н., профессора Воробьева Ю. Н. о рекомендации к 

изданию № 1 журнала за 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального уни-

верситета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 1 за 2019 год научного рецен-

зируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет.  

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


