
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 27 сентября 2018 года 

Всего членов совета - 24 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

2. Об итогах приемной кампании 2018 г. 

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

методической работе. 

3. Об организации учебного процесса в первом семестре 2018-2019 учебного года.  

Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической 

работе. 

4. О направлениях профориентационной и воспитательной работы в институте в 2018-2019 

учебном году. 

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

внеучебной работе. 

5. О переименовании базовых кафедр института. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

6. Об утверждении тем диссертационных работ соискателей и переутверждении тем НКР аспи-

рантов. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

7. О рекомендации научных работ НПР и обучающихся ИЭиУ к участию в конкурсе на назначе-

ние премии им. Н. В. Багрова. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

8. Об утверждении программ ДПО. 

Докладывает: Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию. 

9. Об утверждении состава учебно-методической комиссии института на 2018-2019 учебный год. 

Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической 

работе. 

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

банки, инвестиции» № 4 за 2018 г. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-

исследовательской работе. 

11. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию учёного секретаря Горда Александра Сергеевича об утверждении 

плана работы Учёного Совета на первое полугодие 2018-2019 учебного года. 
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ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннади-

евна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять за основу План работы Учёного Совета Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на 

первое полугодие 2018-2019 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны об итогах приемной кампании 2018 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич 

– заместитель директора по научно-исследовательской работе, Абибуллаев Мемет Серверович – 

начальник управления по учебно-методической работе, Горда Александр Сергеевич – секретарь 

Ученого совета, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и мате-

матического моделирования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики 

предприятий. 

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 об итогах приемной кампании 2018 г. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководству ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» создать полноценную отборочную комиссию Института экономики и управления 

по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская 21/4. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича об организации учебного процесса в первом семестре 2018-2019 учебного 

года. 

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

евна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича об организации учебного процесса в первом семестре 2018-

2019 учебного года принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

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

риновой Екатерины Валериевны о направлениях профориентационной и воспитательной работы 

в институте в 2018-2019 учебном году. 

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

евна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николае-
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вич – заместитель директора по научно-исследовательской работе, Ячменёва Валентина Марья-

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая ка-

федрой бизнес-информатики и математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович 

– начальник управления по учебно-методической работе, Симченко Наталья Александровна - 

заведующая кафедрой экономической теории, Пенчковская Елена Владимировна – заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, Сигал Анатолий Викторович – профессор 

кафедры бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

терины Валериевны о направлениях профориентационной и воспитательной работы в институте 

в 2018-2019 учебном году принять к сведению. 

2. Организовать и провести «Дни открытых дверей» 17 ноября 2018 г. и 13 апреля 2019 г.   

3. Утвердить основные направления профориентационной и воспитательной работы в институте 

в 2018-2019 учебном году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о переименова-

нии базовых кафедр института. 

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

методической работе, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по 

учебно-методической работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики 

предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв 

Юрий Николаевич – заместитель директора по научно-исследовательской работе, Цёхла Светла-

на Юрьевна – заведующая кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о переименовании базовых 

кафедр института принять к сведению. 

2. Переименовать базовую кафедру «Товароведение и экспертиза продовольственных и непро-

довольственных товаров» в базовую кафедру Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» при Союзе ТПП Крыма. 

3. Внести соответствующие изменения в Положение о базовой кафедре Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» при 

Союзе ТПП Крыма. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

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

ёва Юрия Николаевича об утверждении тем диссертационных работ соискателей и переутвер-

ждении тем НКР аспирантов. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Переутвердить тему НКР аспиранта очной формы обучения Абдурешитовой Д. В. «Методы 

финансового регулирования инновационного развития энергетики Российской Федерации». 

Научный руководитель - д.э.н., профессор Воробьев Ю. Н. 

2. Утвердить тему научного исследования ассистента кафедры бизнес информатики и математи-

ческого моделирования Ремесник Е. С. «Методы и модели принятия статистических решений в 
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условиях неопределенности» на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики. Научный руководитель - 

д.э.н., доцент, профессор кафедры бизнес информатики и математического моделирования Сигал 

А. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

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

ва Юрия Николаевича о рекомендации научных работ НПР и обучающихся к участию в конкур-

се на назначение премии им. Н. В. Багрова. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать научную работу аспирантки 2-го года обучения Керимовой Л. Д. «Диверсифи-

кация торговых отношений стран Каспийского региона: возможности и угрозы для России» для 

участия в конкурсе на назначение премии им. Н. В. Багрова. 

2. Рекомендовать научную работу ассистента кафедры финансов предприятий и страхования 

Калафатова Э. А. «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым» для участия в 

конкурсе на назначение премии им. Н. В. Багрова.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 

Витальевича об утверждении программ ДПО.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы дополнительного профессионального образования: 

1. «Нормирование труда: анализ и планирование численности работников, производительности 

труда и расходов на заработную плату», 16 часов, очно-заочная форма обучения. 

2. «Оплата труда работников бюджетной организации», 18 часов, очно-заочная форма обучения. 

3. «Финансово-бюджетная политика государства и финансовое планирование», 16 часов, очно-

заочная форма обучения. 

4. «Планирование финансово-хозяйственной деятельности автономного и бюджетного учрежде-

ния», 16 часов, очно-заочная форма обучения. 

5. «Ценообразование в учреждении. Современные методы определения цен на продукцию, рабо-

ты, услуги», 18 часов, очно-заочная форма обучения.  

6. «Технология бизнес - планирования на предприятии», 72 часа, очная форма обучения. 

7. «Технология бизнес - планирования на предприятии», 144 часа, очная форма обучения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича об утверждении состава учебно-методической комиссии института на 

2018-2019 учебный год. 

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

евна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Апатова Наталья Влади-

мировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Утвердить учебно-методическую комиссию Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в следующем составе: 

1. Абибуллаев Мемет Серверович, к.э.н., доцент 

2. Анисимова Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент 

3. Апатова Наталья Владимировна, д.э.н., д.п.н., профессор  

4. Бондарь Александр Петрович, к.э.н., доцент 

5. Воробьев Юрий Николаевич, д.э.н., профессор 

6. Ганиева Альбина Казимовна, к.э.н., доцент 

7. Гиндес Елена Григорьевна, д.н. по гос. управлению 

8. Джалал Мир Абдул Каюм, д.э.н., профессор 

9. Дзина Максим Анатольевич, к.э.н., доцент 

10. Димитриева Снежанна Дмитриевна, к.э.н., доцент 

11. Додонова Мария Владимировна, к.э.н., доцент 

12. Калькова Наталья Николаевна, к.э.н., доцент 

13. Кирильчук Светлана Петровна, д.э.н., профессор 

14. Климчук Светлана Владимировна, д.э.н., профессор 

15. Королёв Олег Леонидович, к.э.н., доцент 

16. Короткова Ольга Владимировна, к.э.н., доцент 

17. Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент 

18. Мочалина Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент 

19. Наливайченко Екатерина Владимировна, д.э.н., профессор 

20. Никитина Марина Геннадиевна, д.э.н., д.геогр.н, профессор 

21. Павленко Ирина Геннадиевна, к.э.н., доцент 

22. Платонова Вероника Александровна – секретарь комиссии 

23. Побирченко Виктория Викторовна, к.геогр.н., доцент 

24. Резникова Ольга Сергеевна, д.э.н., доцент 

25. Реутов Виктор Евгеньевич, д.э.н., профессор 

26. Романюк Елена Витальевна, к.э.н., доцент 

27. Симченко Наталия Александровна, д.э.н., профессор 

28. Сметанко Александр Васильевич, д.э.н., доцент 

29. Стахно Наталья Дмитриевна, к.э.н., доцент 

30. Твердохлебов Николай Иванович, к.и.н., доцент 

31. Фокина Наталья Александровна, к.э.н., доцент 

32. Ячменева Валентина Марьяновна, д.э.н., профессор 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Научный 

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

изданию № 4 журнала за 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального уни-

верситета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 4 за 2018 год научного рецен-

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 
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учебного пособия «Государственное управление лесами» для обучающихся по направлению под-

готовки 35.04.01 «Лесное дело», подготовленного к.э.н., доцентом кафедры государственного и 

муниципального управления Глушко Ю. В., к включению в аттестационное дело в рамках пред-

ставления 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 «Государственное управление лесами» для обучающихся по направ-

лению подготовки 35.04.01 «Лесное дело», подготовленное к.э.н., доцентом кафедры государ-

ственного и муниципального управления Глушко Ю. В. к включению в аттестационное дело в 

рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 
Повестка дня исчерпана. 

 
 
Председатель Ученого совета     В. Е. Реутов 
 
Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


