Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

Протокол № 10 заседания
Ученого совета от 30 мая
2019 года
Всего членов совета - 23
Присутствующих – 20

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О готовности кафедр к итоговой государственной аттестации и летней промежуточной
аттестации 2018-2019 учебного года.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
2. О присвоении ученых званий.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
3. О принятии показателей для оценки эффективности деятельности руководителей структурных
подразделений и зав. кафедрами.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
4. О реализации программ ДПО
Докладывает: Дятел Виталий Николаевич - начальник Центра ДПО и ПДД.
5. О реорганизации кафедр института.
Докладывают: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования.
6. О результатах работы кафедр учёта, анализа и аудита, экономической теории, экономики
предприятия и выполнении целевых показателей Программы развития.
Докладывают: Сметанко Александр Васильевич – зав. кафедрой учёта, анализа и аудита,
Симченко Наталия Александровна – зав. кафедрой экономической теории, Кирильчук Светлана
Петровна – зав. кафедрой экономики предприятий.
7. О приоритетных научных направлениях и интенсификации работы по увеличению участия
сотрудников в грантовых программах, достижении плановых наукометрических показателей,
усилении внимания к достижению результатов по проектам Программы развития.
Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научноисследовательской
работе.
8. О разработке Плана работы Института экономики и управления на 2019-2020 учебный год.
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
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СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича о готовности кафедр к итоговой государственной аттестации и летней
промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Сметанко Александр
Васильевич – зав. кафедрой учёта, анализа и аудита, Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель
директора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая
кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой
менеджмента, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича о готовности кафедр к итоговой государственной аттестации и летней
промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года принять к сведению.
2.
Зав. кафедрам обратить внимание профессорско-преподавательского состава на
необходимость строго соблюдать сроки и правильность заполнения зачётных и экзаменационных
ведомостей, зачетных книжек обучающихся.
3.
ППС института проводить контрольные мероприятия по ликвидации академических
задолженностей в строгом соответствии с установленным порядком.
4.
Зав. кафедрам и соответствующим ответственным преподавателям уделить особое
внимание проведению практики обучающихся, запланированной после окончания весеннего
учебного семестра.
5.
Продолжить работу по подготовке и проведению итоговой государственной аттестации и
летней промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20, «против»
- нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении
ученого звания доцента доценту кафедры экономической теории Волошину Алексею Ивановичу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания
доцента доценту кафедры экономической теории Волошину Алексею Ивановичу по научной
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении
ученого звания доцента доценту кафедры экономической теории Финогентовой Анне
Владимировне.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания
доцента доценту кафедры экономической теории Финогентовой Анне Владимировне по научной
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении
ученого звания доцента доценту кафедры экономики предприятия Чернявой Анне Леонидовне.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания
доцента доценту кафедры экономики предприятия Чернявой Анне Леонидовне по научной
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении
ученого звания доцента доценту кафедры учета, анализа и аудита Натаровой Елене Владимировне.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания
доцента доценту кафедры учета, анализа и аудита Натаровой Елене Владимировне по научной
специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении
ученого звания доцента доценту кафедры учета, анализа и аудита Волошиной Елене Ивановне.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания
доцента доценту кафедры учета, анализа и аудита Волошиной Елене Ивановне по научной
специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении
ученого звания доцента доценту кафедры учета, анализа и аудита Грековой Вите Анатольевне.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания
доцента доценту кафедры учета, анализа и аудита Грековой Вите Анатольевне по научной
специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о принятии
показателей для оценки эффективности деятельности руководителей структурных подразделений
и зав. кафедрами.
ВЫСТУПИЛИ: Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и
математического моделирования, Сметанко Александр Васильевич – зав. кафедрой учёта, анализа
и аудита, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой
менеджмента, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики
предприятий, Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-исследовательской
работе, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе,
Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о принятии
показателей для оценки эффективности деятельности руководителей структурных подразделений
и зав. кафедрами принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника Центра ДПО и ПДД Дятла Виталия Николаевича о
реализации программ ДПО.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибуллаев Мемет Серверович
– начальник управления по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич –
заместитель директора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна –
заведующая кафедрой экономики предприятий, Апатова Наталья Владимировна - заведующая
кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника Центра ДПО и ПДД Дятла Виталия Николаевича о реализации
программ ДПО принять к сведению.
2. Признать работу Центра ДПО и ПДД конструктивной и эффективной.
3. Зав. кафедрами подать в Центр ДПО и ПДД предложения об имеющемся кадровом потенциале
и возможностях по реализации дополнительных программ ДПО.
4. Начать работу по формированию Плана деятельности Центра ДПО и ПДД на перспективу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
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ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора Реутова Виктора Евгеньевича и заведующего кафедрой
финансов предприятий и страхования Воробьёва Юрия Николаевича о реорганизации кафедр
Института экономики и управления.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Климчук Светлана Владимировна –
заведующая кафедрой государственных финансов и банковского дела, Дятел Виталий Николаевич
– председатель первичной профсоюзной организации работников, Абибуллаев Мемет Серверович
– начальник управления по учебно-методической работе, Апатова Наталья Владимировна заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Симченко
Наталия Александровна – заведующая кафедрой экономической теории, Никитина Марина
Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Демидов Вадим
Витальевич - заместитель директора по инновациям и развитию.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Ходатайствовать перед Учёным советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» о
создании с 01.09.2019 г. кафедры финансов и кредита в структуре Института экономики и
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
2.
Ходатайствовать перед Учёным советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» об
исключении из структуры Института экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и ликвидации кафедр:
Финансов предприятий и страхования;
Государственных финансов и банковского дела.
3. Контроль возложить на директора Института экономики и управления (структурное
подразделение) Реутова В. Е.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой учёта, анализа и аудита Сметанко Александра
Васильевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы
развития.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Никитина Марина Геннадиевна первый заместитель директора по учебно-методической работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующего кафедрой учёта, анализа и аудита Сметанко Александра
Васильевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы
развития принять к сведению.
2. Утвердить отчёт заведующего кафедрой учёта, анализа и аудита Сметанко Александра
Васильевича о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы
развития.
3. Признать работу кафедры учёта, анализа и аудита удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
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«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедры экономической теории Симченко Наталии
Александровны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы
развития.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующей кафедры экономической теории Симченко Наталии Александровны
о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития
принять к сведению.
2. Утвердить отчёт заведующей кафедры экономической теории Симченко Наталии
Александровны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы
развития.
3. Признать работу кафедры экономической теории удовлетворительной.
4. Отметить высокие результаты грантовой работы кафедры экономической теории.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедры экономики предприятия Кирильчук Светланы
Петровны о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы
развития.
ВЫСТУПИЛ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заведующей кафедры экономики предприятия Кирильчук Светланы Петровны о
результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития принять
к сведению.
2. Утвердить отчёт заведующей кафедры экономики предприятия Кирильчук Светланы Петровны
о результатах работы кафедры и выполнении целевых показателей Программы развития.
3. Признать работу кафедры экономики предприятия удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе
Воробьёва Юрия Николаевича о приоритетных научных направлениях и интенсификации работы
по увеличению участия сотрудников в грантовых программах, достижении плановых
наукометрических показателей, усилении внимания к достижению результатов по проектам
Программы развития.
ВЫСТУПИЛ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия
Николаевича о приоритетных научных направлениях и интенсификации работы по увеличению
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участия сотрудников в грантовых программах, достижении плановых наукометрических
показателей, усилении внимания к достижению результатов по проектам Программы развития
принять к сведению.
2. Утвердить приоритетных научные направления развития Института экономики и управления
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ВОСЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о разработке Плана
работы Института экономики и управления на 2019-2020 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о разработке Плана
работы Института экономики и управления на 2019-2020 учебный год принять к сведению.
2.
Руководителям структурных подразделений института подготовить соответствующие
разделы Плана работы Института экономики и управления на 2019-2020 учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 20
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

