
Институт экономики и управления федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 14 

заседания Ученого совета 

от 28 октября 2021 года 

 

Всего членов совета - 19 

Присутствующих – 17 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О переутверждении темы диссертации соискателя на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

2. Об утверждении темы диссертации соискателя ученой степени доктора экономических наук.  

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

3. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – ученый секретарь Ученого совета. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны об пе-

реутверждении темы диссертации Козина Максима Владимировича на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: переутвердить тему диссертации Козина Максима Владимировича на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук в следующей редакции «Оценка эффек-

тивности инструментов реализации региональной социально-экономической политики в области 

физической культуры и спорта». Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством в области исследования (3. Региональная экономика, п. 3.16 Региональная 

социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной 

экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации 

и муниципальных образований). Научный руководитель: Реутов В.Е., д.э.н., проф., директор, за-

ведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны об 

утверждении темы диссертации Новоселовой Ольги Владимировны на соискание ученой степе-

ни доктора экономических наук. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему диссертации Новоселовой Ольги Владимировны на соиска-

ние ученой степени доктора экономических наук в следующей редакции «Развитие моделей ан-

тикризисного управления и профилактики кризиса (в условиях цифровизации)». Научная специ-

альность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством в области исследования (10. 

Менеджмент). Научный консультант: Ячменева В.М., д.э.н., проф., заведующая кафедрой ме-

неджмента Института экономики и управления. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 2. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

комендации учебно-методического пособия «Страхование» для обучающихся укрупненной 

группы направлений и специальностей 38.00.00 Экономика и управление, подготовленного 

к.э.н., доц. Абибуллаевым М.С., к.э.н. Калафатовым Э.А. 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 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебно-методическое 

пособие «Страхование» для обучающихся укрупненной группы направлений и специальностей 

38.00.00 Экономика и управление, подготовленное к.э.н., доц. Абибуллаевым М.С., к.э.н. Кала-

фатовым Э.А. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению учено-

го звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - 1 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

комендации учебно-методического пособия «Финансовая политика и стратегия коммерческих и 

некоммерческих организаций» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит, подготовленного д.э.н., проф., Джалал А.К., к.э.н. Калафатовым Э.А. 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 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебно-методическое 

пособие «Финансовая политика и стратегия коммерческих и некоммерческих организаций» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, подготовленное д.э.н., 

проф., Джалал А.К., к.э.н. Калафатовым Э.А. к включению в аттестационное дело в рамках пред-

ставления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - 1 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

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

му пособию «Экономика фирмы (продвинутый курс)» для обучающихся по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика, подготовленного д.э.н., проф. Кирильчук С.П.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебное пособие 

«Экономика фирмы (продвинутый курс)» для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, (планируемый тираж - 500 экз., 2021 год выпуска, объём – 17,8 авт. л.) к 
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присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15, 

«против» - нет 

«воздержались» - 2 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

комендации учебного пособия «Регулирование рынка труда» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом, подготовленного к.э.н., Яновской А.А., к.э.н., Бал-

ко С.В. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого зва-

ния доцента. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебное пособие «Ре-

гулирование рынка труда» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, подготовленное к.э.н., Яновской А.А., к.э.н., Балко С.В. к включению в аттестаци-

онное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - 1 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

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

ку «Аттестация персонала» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, подготовленного д.э.н., проф. Симченко Н.А., к.э.н., доц. Острик В.Ю.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует учебник «Аттестация 

персонала» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

(планируемый тираж - 500 экз., 2021 год выпуска, объём – 8,03 авт. л.) к присвоению грифа Уче-

ного совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - 1 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о ре-

комендации к изданию учебно-методического пособия по дисциплине «Концепция опережающе-

го развития территорий: рабочая тетрадь», подготовленного к.э.н., доц. Совик И.А, асс. При-

ходько И.И.   

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» рекомендует к изданию учебно-

методическое пособие по дисциплине «Концепция опережающего развития территорий: рабочая 

тетрадь», подготовленное к.э.н., доц. Совик И.А, асс. Приходько И.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - 1 

«воздержались» - нет 

 

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

дации к изданию № 3 научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, 

инвестиции» за 2021 год. 
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ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального уни-

верситета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 3 за 2021 год научного рецен-

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

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 17, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


