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

Протокол № 9 заседания
Ученого совета от 25
апреля 2019 года
Всего членов совета - 23
Присутствующих – 19

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О направлениях научного развития ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского".
Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научноисследовательской
работе.
2. О результатах работы кафедр экономики АПК, бизнес-информатики и математического
моделирования, государственных финансов и банковского дела, финансов предприятий и
страхования и выполнении целевых показателей Программы развития.
Докладывают: Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики АПК, Апатова
Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического
моделирования, Климчук Светлана Владимировна - заведующая кафедрой государственных
финансов и банковского дела, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов
предприятий и страхования.
3. О ходе подготовки к новому 2019-2020 учебному году.
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по
учебнометодической работе.
4. О присвоении ученых званий.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
5. О рекомендации к изданию научных рецензируемых журналов «Ученые записки Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского: экономика и управление» и «Научный
вестник: финансы, банки, инвестиции».
Докладывают: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по
учебнометодической работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по
научноисследовательской работе.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе
Воробьёва Юрия Николаевича о направлениях научного развития ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И.
Вернадского".

2
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Сигал Анатолий Викторович –
профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, Апатова Наталья
Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования,
Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе,
Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории, Кирильчук
Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва
Юрия Николаевича о направлениях научного развития ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского"
принять к сведению.
2.
Зав. кафедрами обеспечить ежегодно издание не менее трёх публикаций от каждой
кафедры в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus.
3.
Утвердить основные направления и задачи научного развития Института экономики и
управления ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского". ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19, «против»
- нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой экономики АПК Джалал Мир Абдул Каюм,
заведующей кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Апатовой Натальи
Владимировны, заведующей кафедрой государственных финансов и банковского дела Климчук
Светланы Владимировны, заведующего кафедрой финансов предприятий и страхования
Воробьёва Юрия Николаевича о результатах работы кафедр экономики АПК, бизнесинформатики
и математического моделирования, государственных финансов и банковского дела, финансов
предприятий и страхования и выполнении целевых показателей Программы развития.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна
- первый заместитель директора по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Сигал Анатолий Викторович –
профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, Симченко Наталия
Александровна - заведующая кафедрой экономической теории.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию заведующего кафедрой экономики АПК Джалал Мир Абдул Каюм,
заведующей кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Апатовой Натальи
Владимировны, заведующей кафедрой государственных финансов и банковского дела Климчук
Светланы Владимировны, заведующего кафедрой финансов предприятий и страхования
Воробьёва Юрия Николаевича о результатах работы кафедр экономики АПК, бизнесинформатики и математического моделирования, государственных финансов и банковского дела,
финансов предприятий и страхования и выполнении целевых показателей Программы развития
принять к сведению.
2.
Отметить недостаточное количество публикаций кафедр государственных финансов и
банковского дела, экономики АПК в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus.
3.
Утвердить отчеты заведующего кафедрой экономики АПК Джалал Мир Абдул Каюм,
заведующей кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Апатовой Натальи
Владимировны, заведующей кафедрой государственных финансов и банковского дела Климчук
Светланы Владимировны, заведующего кафедрой финансов предприятий и страхования
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Воробьёва Юрия Николаевича о результатах работы кафедр экономики АПК, бизнесинформатики и математического моделирования, государственных финансов и банковского дела,
финансов предприятий и страхования и выполнении целевых показателей Программы развития.
4.
Зав. кафедрами продолжить работу по выполнению целевых показателей Программы
развития института.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19, «против»
- нет,
«воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе
Никитиной Марины Геннадиевны о ходе подготовки к новому 2019-2020 учебному году.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья
Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования,
Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории, Кирильчук
Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Ротанов Геннадий
Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной
Марины Геннадиевны о ходе подготовки к новому 2019-2020 учебному году принять к сведению.
2.
Управлению по учебно-методической работе в мае 2019 г. провести проверку
индивидуальных планов преподавателей.
3.
Управлению по учебно-методической работе и зав. кафедрами продолжить работу по
подготовке к новому 2019-2020 учебному году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении
ученого звания доцента доценту кафедры государственного и муниципального управления
Глушко Юлии Владимировне.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Потеев Артур Тихонович –
профессор кафедры экономической теории, Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора
по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой
экономики предприятий, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой
государственного и муниципального управления.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания
доцента доценту кафедры государственного и муниципального управления Глушко Юлии
Владимировне по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
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«Против» - нет
«Воздержались» - нет
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Ученые
записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского: экономика и
управление», д.э.н., д.геогр.н., профессора Никитиной М. Г. о рекомендации к изданию № 2
журнала за 2019 год.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске научного рецензируемого
журнала «Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского:
экономика и управление» № 2 за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Научный
вестник: финансы, банки, инвестиции», д.э.н., профессора Воробьева Ю. Н. о рекомендации к
изданию №1,2,3,4 журнала за 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому Совету Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске №1,2,3,4 за 2015 год научного
рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 19
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

