Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
Протокол № 7
заседания Ученого совета
от 4 марта 2019 года
Всего членов совета - 23
Присутствующих – 17
Председатель Ученого совета – Реутов В. Е.
Секретарь Ученого совета – Горда А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О результатах учебно-методической работы в Институте в 2018 г.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
2. О результатах научно-исследовательской деятельности в Институте в 2018 г.
Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научноисследовательской работе.
3. О присвоении ученых званий.
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета.
4. О подготовке к новому 2019-2020 учебному году.
Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебнометодической работе.
5. Об итогах зимней промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года.
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической
работе.
6. О переутверждении тем и изменении научных руководителей научно-квалификационных работ.
Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научноисследовательской работе.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете молодых ученых ИЭУ ФГАОУ
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научноисследовательской работе.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича о результатах учебно-методической работы в Институте в 2018 г.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Сигал Анатолий Викторович – профессор
кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, Потеев Артур Тихонович –
профессор кафедры экономической теории, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета Серверовича о результатах учебно-методической работы в Институте в 2018 г. принять к сведению.
2. Утвердить результаты учебно-методической работы в Институте в 2018 г.
3. Ходатайствовать перед руководством ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» о снижении
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стоимости обучения в бакалавриате ЗФО и приведении её в соответствие со стоимостью обучения в магистратуре ЗФО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва
Юрия Николаевича о результатах научно-исследовательской деятельности в Институте в 2018 г.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Никитина Марина Геннадиевна первый заместитель директора по учебно-методической работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия
Николаевича о результатах научно-исследовательской деятельности в Институте в 2018 г. принять к сведению.
2. Утвердить отчёт заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия
Николаевича о результатах научно-исследовательской деятельности в Институте в 2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ТРЕТИЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономики АПК Изотовой Зое Анатольевне.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики АПК, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой
учета, анализа и аудита.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономики АПК Изотовой Зое Анатольевне по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономики предприятия Ольховой Галине Викторовне.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания доцента доценту кафедры экономики предприятия Ольховой Галине Викторовне по научной
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о подготовке к новому 2019-2020 учебному году.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич
– заместитель директора по научно-исследовательской работе, 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, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Геннадиевны о подготовке к новому 2019-2020 учебному году принять к сведению.
2. Зав. кафедрами и руководителям ОПОП:
- до 5 марта 2019 г. представить кандидатуры ответственных за аккредитацию по направлениям
подготовки;
- до 15 марта 2019 г. организовать разработку учебных планов для обучающихся 2019 г. набора;
- до 22 марта 2019 г. провести закрепление студентов за элективными блоками дисциплин, исходя из контингента студентов;
- до конца марта 2019 г. провести расчет трудоёмкости учебных планов образовательных программ;
- до 3 апреля 2019 г. провести расчёт числа ставок ППС по каждой кафедре, по каждой ОПОП;
- до 15 апреля 2019 г. завершить формирование учебной нагрузки кафедр;
3. Зав. кафедрами обеспечить оптимизацию образовательных программ:
- по уровню бакалавриата по принципу: «одна кафедра – один профиль подготовки», за исключением профиля «Финансы, банки, страхование», реализуемого двумя кафедрами;
- по уровню магистратуры по принципу: «одна кафедра – одна магистерская программа;
4. Зав. кафедрами обеспечить приведение в соответствие штатного расписания кафедр и запланированной учебной нагрузки.
5. Утвердить основные направления и сроки подготовки к новому 2019-2020 учебному году.
6. Первому заместителю директора по учебно-методической работе разработать план мероприятий по подготовке к новому 2019-2020 учебному году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
ПЯТЫЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева
Мемета Серверовича об итогах зимней промежуточной аттестации 2018-2019 учебного года.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Мусаев Мамбет Эмирасанович – председатель профсоюзной организации обучающихся, Никитина Марина Геннадиевна первый заместитель директора по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич –
заместитель директора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна –
заведующая кафедрой экономики предприятий, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе
Абибуллаева Мемета Серверовича об итогах зимней промежуточной аттестации 2018-2019
учебного года принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
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ШЕСТОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича о смене научного руководителя научно-квалификационной работы аспиранта 4-го года, заочной формы обучения Сорокиной Натальи Леонидовны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить Ротанова Г. Н., д.э.н., доцента, зав. кафедрой Государственного и муниципального
управления, научным руководителем научно-квалификационной работы аспиранта 4-го года, заочной формы обучения Сорокиной Натальи Леонидовны на тему «Формирование системы
управления материальными ресурсами в АПК».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича о переутверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 3го года, очной формы обучения Кулякиной Елены Леонидовны.
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий
кафедрой экономики АПК.
ПОСТАНОВИЛИ:
переутвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 3-го года, очной формы обучения Кулякиной Елены Леонидовны в новой редакции «Учёт и контроль затрат на услуги водоснабжения Республики Крым» по специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС.
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва Юрия Николаевича о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете молодых
ученых ИЭУ ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
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.
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Положение о Совете молодых ученых ИЭУ ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского»:
- в. п.1.2 в части изменения возрастных ограничений членов Совета молодых ученых, включив
аспирантов, исследователей или преподавателей образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет.
- в п. 4.1. в части изменения количества членов Совета молодых ученых, увеличив до 2 представителей от кафедры.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 17,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого совета

В. Е. Реутов

Секретарь Ученого совета

А. С. Горда

