
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета 

от 4 апреля 2019 года 

Всего членов совета - 23 

Присутствующих – 21 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О выполнении мероприятий по подготовке к новому 2019-2020 учебному году. 

Докладывают: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-

методической работе. 

2. О мерах по повышению эффективности реализации проектов Программы развития ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" на 2015-2024 годы.  

Докладывают: руководители проектов Программы развития ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вер-

надского". 

3. О подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с абитуриентами. 

Докладывает: Баринова Екатерина Валериевна - и. о. начальника отдела по воспитательной и 

внеучебной работе. 

4. О подготовке к новому 2019-2020 учебному году. 

Докладывает: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе. 

5. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Ни-

китиной Марины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича о выполнении мероприятий по подготовке к новому 2019-

2020 учебному году. 

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

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

ко Наталия Александровна - заведующая кафедрой экономической теории. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Ма-

рины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Ме-

мета Серверовича о выполнении мероприятий по подготовке к новому 2019-2020 учебному году 

принять к сведению. 

2. Признать проведенную работу по выполнению мероприятий по подготовке к новому 2019-

2020 учебному году соответствующей графику. 

3. В 2019-2020 учебном году осуществлять образовательную деятельность на уровне бакалаври-

ата по 6 направлениям подготовки и 9 профилям, на уровне магистратуры – по 7 направлениям 

подготовки и 10 магистерским программам. 

4. Завершить до 15 апреля 2019 г. формирование учебной нагрузки по кафедрам института на 

2019-2020 учебный год. 

5. Зав. кафедрами согласовывать индивидуальную нагрузку каждого преподавателя на 2019-2020 
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учебный год с Управлением по учебно-методической работе. 

6. Зав. кафедрами подготовить отчеты о работе кафедр и представить их на ближайших заседа-

ниях Ученого совета института в апреле-июне 2019 г. 

7. Продолжить работу по подготовке к новому 2019-2020 учебному году, оптимизации ОПОП и 

учебной нагрузки. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой экономической теории Симченко Наталии 

Александровны, заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Рота-

нова Геннадия Николаевича, доцента кафедры государственного и муниципального управления 

Гиндес Елены Григорьевны, заведующей кафедрой менеджмента Ячменёвой Валентины Марья-

новны, первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Ген-

надиевны, заведующей кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности Цёхлы Свет-

ланы Юрьевны,  профессора кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Ярош Ольги 

Борисовны о мерах по повышению эффективности реализации проектов Программы развития 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" на 2015-2024 годы. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннади-

евна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Кирильчук Светлана Пет-

ровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - заве-

дующая кафедрой менеджмента, Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой эко-

номической теории, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Рота-

нова Геннадия Николаевича, доцента кафедры государственного и муниципального управления 

Гиндес Елены Григорьевны, заведующей кафедрой менеджмента Ячменёвой Валентины Марья-

новны, первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Марины Ген-

надиевны, заведующей кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности Цёхлы Свет-

ланы Юрьевны,  профессора кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Ярош Ольги 

Борисовны о мерах по повышению эффективности реализации проектов Программы развития 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" на 2015-2024 годы принять к сведению. 

2. Утвердить отчёт заведующей кафедрой экономической теории Симченко Наталии Алексан-

дровны о реализации проекта «Создание научно-образовательной лаборатории институционально-

го анализа и прикладной экономики с привлечением ведущего ученого». Рекомендовать руковод-

ству ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" принять решение о закрытии данного проекта. 

3. Утвердить отчёт заведующей кафедрой менеджмента Ячменёвой Валентины Марьяновны о 

реализации проекта «Концепция корпоративной культуры Университета – ККК У». Рекомендо-

вать руководству ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" принять решение о закрытии данно-

го проекта. 

4. Утвердить отчёт заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Ро-

танова Геннадия Николаевича и доцента кафедры государственного и муниципального управле-

ния Гиндес Елены Григорьевны о реализации проекта «Повышение квалификации и профессио-

нальная переподготовка государственных и муниципальных служащих - ПКППГМС». Рекомен-

довать руководству ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" принять решение о закрытии дан-

ного проекта. 

5. Утвердить отчёт первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной 

Марины Геннадиевны о реализации проекта «Разработка сетевой образовательной программы 

направления подготовки 38.04.01 Экономика, направленности (профиля) образовательной про-



 3 

граммы «Международный бизнес». Рекомендовать руководству ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" принять решение о закрытии данного проекта. 

6. Утвердить отчёт заведующей кафедрой экономической теории Симченко Наталии Алексан-

дровны о реализации проекта «Разработка сетевой образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономическая теория». Рекомен-

довать руководству ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" принять решение о закрытии дан-

ного проекта. 

7. Утвердить отчёт заведующей кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности 

Цёхлы Светланы Юрьевны о реализации проекта «Разработка образовательной программы маги-

стратуры но направлению 43.04.03 Гостиничное дело - РОПМ-34.04.03». Рекомендовать руковод-

ству ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" принять решение о закрытии данного проекта. 

8. Утвердить отчёт профессора кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Ярош Ольги 

Борисовны о реализации проекта «Лаборатория нейромаркетинга и поведенческой экономики». 

Рекомендовать руководству ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" принять решение о даль-

нейшей реализации данного проекта, как способствующего решению задач Программы развития, 

достижению запланированных значений целевых показателей (индикаторов). 

9. Рекомендовать руководству ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" принять решение о за-

крытии проекта «Управление государственными и муниципальными закупками - УгиМЗ». Руко-

водитель проекта – Павлов Александр Геннадиевич. 

10. Руководителям проектов Программы развития ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" 

представить секретарю Ученого совета в письменной форме отчёты о реализации соответствую-

щих проектов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Ба-

риновой Екатерины Валериевны о подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной 

работе с абитуриентами. 

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

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая ка-

федрой экономики предприятий, Абибулаев Мемет Серверович – начальник управления по 

учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и. о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе Бариновой Ека-

терины Валериевны о подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с аби-

туриентами принять к сведению. 

2. Отделу по воспитательной и внеучебной работе усилить профориентационную работу с обу-

чающимися СПО. 

3. Отделу по воспитательной и внеучебной работе совместно с заведующими кафедрами активи-

зировать работу по реализации программы «Студент на один день». 

4. И. о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной работе организовать работу по вне-

сению необходимых изменений в презентационный фильм об Институте и в соответствующую 

печатную продукцию для абитуриентов.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

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

ёва Юрия Николаевича о смене научного руководителя научно-квалификационной работы аспи-

ранта 4-го года, заочной формы обучения Красновой Ольги Павловны. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Назначить Еримизину М. И., к.э.н., доцента кафедры Учёта, анализа и аудита, научным руково-

дителем научно-квалификационной работы аспиранта 4-го года, заочной формы обучения Крас-

новой Ольги Павловны. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

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

ёва Юрия Николаевича о переутверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 3-

го года, очной формы обучения Науменко Р. В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 3-го года, очной формы обучения 

Науменко Р. В. в следующей редакции: «Гравитационная модель торгово-экономических отно-

шений Индии и России в условиях усиления стратегического партнёрства стран» по специально-

сти 08.00.14 – Мировая экономика. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

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

ёва Юрия Николаевича о переутверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 4-

го года, заочной формы обучения Гибы Е. В. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 4-го года, заочной формы обучения 

Гибы Е. В. в следующей редакции: «Формирование потенциала экономического развития регио-

на (на материалах Республики Крым)». Научный руководитель - д.э.н., профессор Башта А. И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

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

ёва Юрия Николаевича о переутверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта 3-

го года, заочной формы обучения Каминской А. О. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 3-го года, заочной формы обучения 

Каминской А. О. в следующей редакции: «Инновационные факторы трансформации социально-

экономической системы России» по специальности 08.00.01 – Экономическая теория: общая 

экономическая теория.  

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

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

бьёва Юрия Николаевича о переутверждении темы научно-квалификационной работы аспи-
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ранта 4-го года обучения Хомицкой Д. А. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 4-го года обучения Хомицкой Д. А. 

в следующей редакции: «Инструменты обеспечения сглаживания социально-экономических 

диспропорций субрегионов Республики Крым» по специальности 08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством. Научный руководитель – д.э.н., профессор Реутов В. Е. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебнику «Эконо-

мика фирмы (продвинутый уровень)» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленностей «Экономика фирмы», «Экономика фирмы и отраслевых рынков», 

подготовленного зав. кафедрой экономики предприятий д.э.н., профессором Кирильчук С.П.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует учебник «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» (планируемый тираж - 500 экз., 

2019 год выпуска, объём – 15,6 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомен-

дации учебного пособия «Прогнозирование социально-экономических процессов» для обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, подготовленного к.э.н., доц. Чернявой 

А.Л. к включению в аттестационное дело в рамках представления 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 «Прогнозирование социально-экономических процессов» для обуча-

ющихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, подготовленное к.э.н., доц. Чернявой 

А.Л. 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 

учебно-методического пособия «Управление стоимостью нематериальных активов и интеллекту-

альной собственности» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кре-

дит, направленность «Управление стоимостью бизнеса в сфере природопользования», подготов-

ленного к.э.н., доц. Харитоновой О.В. к включению в аттестационное дело в рамках представле-

ния 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 учебно-методическое пособие «Управление стоимостью нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Фи-

нансы и кредит, направленность «Управление стоимостью бизнеса в сфере природопользова-

ния», подготовленное к.э.н., доц. Харитоновой О.В. к включению в аттестационное дело в рам-

ках представления к присвоению ученого звания доцента. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

учебного пособия «Учет на малых предприятиях» для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность «Учет, анализ и аудит», подготовленного к.э.н., доц. Греко-

вой В.А., д.э.н., доц. Сметанко А.В., к.э.н., доц. Волошиной Е.И., к.э.н., доц. Глушко Е.В., к.э.н., 

доц. Натаровой Е.В. к включению в аттестационное дело в рамках представления 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 «Учет на малых предприятиях» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность «Учет, анализ и аудит», подготовленное к.э.н., 

доц. Грековой В.А., д.э.н., доц. Сметанко А.В., к.э.н., доц. Волошиной Е.И., к.э.н., доц. Глушко 

Е.В., к.э.н., доц. Натаровой Е.В. 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 

учебного пособия «Международный аудит» для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», подготовленного к.э.н., доц. 

Грековой В.А., д.э.н., доц. Сметанко А.В., к.э.н., доц. Волошиной Е.И., к.э.н. доц. Еримизиной 

М.И., к.э.н., доц. Глушко Е.В., к.э.н., доц. Натаровой Е.В. к включению в аттестационное дело в 

рамках представления 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 «Международный аудит» для обучающихся по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», подготовленное 

к.э.н., доц. Грековой В.А., д.э.н., доц. Сметанко А.В., к.э.н., доц. Волошиной Е.И., к.э.н. доц. 

Еримизиной М.И., к.э.н., доц. Глушко Е.В., к.э.н., доц. Натаровой Е.В. к включению в аттестаци-

онное 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 

учебного пособия «Международный аудит: практикум» для обучающихся по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», подготовленного 

к.э.н., доц. Грековой В.А., д.э.н., доц. Сметанко А.В., к.э.н., доц. Волошиной Е.И., к.э.н. доц. 

Еримизиной М.И., к.э.н., доц. Глушко Е.В., к.э.н., доц. Натаровой Е.В. к включению в аттестаци-

онное дело в рамках представления 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 «Международный аудит: практикум» для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», подготов-

ленное к.э.н., доц. Грековой В.А., д.э.н., доц. Сметанко А.В., к.э.н., доц. Волошиной Е.И., к.э.н. 
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доц. Еримизиной М.И., к.э.н., доц. Глушко Е.В., к.э.н., доц. Натаровой Е.В. к включению в атте-

стационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


