
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 16 

заседания Ученого совета 

от 15 декабря 2021 года 

 

Всего членов совета - 19 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессорско-преподавательского со-

става Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

3. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

4. О результатах работы и перспективах развития кафедр маркетинга, торгового и таможенного 

дела, финансы и кредит, управления персоналом, экономической теории.  
Докладывают: Реутов Виктор Евгеньевич – зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможенного 

дела, Джалал Мир Абдул Каюм – зав. кафедрой финансы и кредит, Симченко Наталия Алексан-

дровна – зав. кафедрой управления персоналом, и.о. зав. каф. экономической теории. 

5. Об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. Вернадского» на 2022 г. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальника отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

6. О переутверждении темы кандидатской диссертации. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальника отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

7. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  

1. СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова В. Е. о включении кандидатов на ва-

кантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры учета, анализа и аудита Института экономики 

и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования (объявление № 1). 

Реутов В. Е.:  подана одна заявка на должность доцента (1,0 ставки) кафедры учета, анализа и 

аудита Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» от Глушко Елены Владимировны. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования и рекомендовать к даль-

нейшему участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента (1,0 ставки) кафедры 

учета, анализа и аудита Института экономики и управления (структурное подразделение) 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» кандидатуру 

Глушко Елены Владимировны.   

Голосовали: единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова В. Е. о включении кандидатов на ва-

кантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования (объявление № 2). 

Реутов В. Е.:  подана одна заявка на должность доцента (1,0 ставки) кафедры финансов и креди-

та Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский фе-

деральный университет имени В. И. Вернадского» от Курьяновой Ирины Владимировны. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования и рекомендовать к даль-

нейшему участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента (1,0 ставки) кафедры 

финансов и кредита Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» кандидатуру Курьяновой 

Ирины Владимировны. 

Голосовали: единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова В. Е. о включении кандидатов на ва-

кантную должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Институ-

та экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования (объявление № 3). 

Реутов В. Е.:  подано три заявки на должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры 

финансов и кредита Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» от Мурашовой Елены Ана-

тольевны, Польской Светланы Игоревны, Щегловой Светланы Станиславовны. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования и рекомендовать к даль-

нейшему участию в конкурсе на замещение вакантной должности старшего преподавателя (1,0 

ставки) кафедры финансов и кредита Института экономики и управления (структурное подраз-

деление) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» кандида-

туры Мурашовой Елены Анатольевны, Польской Светланы Игоревны, Щегловой Светланы Ста-

ниславовны. 

Голосовали: единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры учета, анализа и аудита Института эко-

номики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадско-

го» Глушко Елены Владимировны (объявление № 1). 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Глушко Елену Владимировну избранной на вакантную должность 

доцента (1,0 ставки) кафедры учета, анализа и аудита Института экономики и управления 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 15, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - 1. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Института экономи-

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

Курьяновой Ирины Владимировны (объявление № 2). 
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ПОСТАНОВИЛИ: считать Курьянову Ирину Владимировну избранной на вакантную долж-

ность доцента (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Института экономики и управления 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11, 

«против» - 4, 

«недействительных бюллетеней» - 1. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Ин-

ститута экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Мурашовой Елены Анатольевны (объявление № 3). 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Мурашову Елену Анатольевну не избранной на вакантную долж-

ность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Института экономики и 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, 

«против» - 12, 

«недействительных бюллетеней» - 1. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Ин-

ститута экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Польской Светланы Игоревны (объявление № 3). 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Польскую Светлану Игоревну не избранной на вакантную долж-

ность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Института экономики и 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 1, 

«против» - 14, 

«недействительных бюллетеней» - 1. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Ин-

ститута экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Щегловой Светланы Станиславовны (объявление № 3). 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Щеглову Светлану Станиславовну избранной на вакантную 

должность старшего преподавателя (1,0 ставки) кафедры финансов и кредита Института эконо-

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11, 

«против» - 4, 

«недействительных бюллетеней» - 1. 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении уче-

ного звания доцента доценту кафедры финансов и кредита Бекировой Севиль Эскендеровне. 

ВЫСТУПИЛИ: Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой финансы и кредит. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого зва-

ния доцента доценту кафедры финансов и кредита Бекировой Севиль Эскендеровне по науч-

ной специальности 5.2.4. Финансы. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении 

ученого звания доцента доценту кафедры управления персоналом Балко Сергею Вячеславовичу. 

ВЫСТУПИЛИ: Симченко Наталия Александровна - заведующая кафедрой управления 

персоналом. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого зва-

ния доцента доценту кафедры управления персоналом Балко Сергею Вячеславовичу по научной 

специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой управления персоналом Симченко Наталии Алексан-

дровны о результатах работы и перспективах развития кафедры управления персоналом, и.о. зав. 

кафедрой экономической теории Симченко Наталии Александровны о результатах работы и пер-

спективах развития кафедры экономической теории, зав. кафедрой финансы и кредит Джалал 

Мир Абдул Каюма о результатах работы и перспективах развития кафедры финансы и кредит,  

зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова Виктора Евгеньевича о резуль-

татах работы и перспективах развития кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич - директор института, Никитина Марина Геннадиев-

на – первый заместитель директора по учебно-методической работе, Вельгош Наталия Зиновьев-

на - начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской работы и меж-

дународной деятельности, Абибулаев Мемет Серверович –доцент кафедры финансов и кредита. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчет зав. кафедрой управления персоналом Симченко Наталии Александровны о 

результатах работы и перспективах развития кафедры управления персоналом. 

2. Утвердить отчет и.о. зав. кафедрой экономической теории Симченко Наталии Александровны 

о результатах работы и перспективах развития кафедры экономической теории. 

3. Утвердить отчет зав. кафедрой финансы и кредит Джалал Мир Абдул Каюма о результатах 

работы и перспективах развития кафедры финансы и кредит. 

4. Утвердить отчет зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова Виктора 

Евгеньевича о результатах работы и перспективах развития кафедры маркетинга, торгового и та-

моженного дела. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны об 

утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. Вернадского» на 2022 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План научных мероприятий Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского» на 2022 г. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны о пе-

реутверждении темы диссертационной работы старшего преподавателя Османовой З.О. 

ПОСТАНОВИЛИ: переутвердить тему диссертационной работы старшего преподавателя 

Османовой З.О. с темы "Механизм формирования адаптивности деятельности промышленного 

предприятия (на примере предприятий машиностроительного комплекса Республики Крым)" по 

научному направлению 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (промышлен-

ность) на тему "Механизм управления адаптивностью деятельности предприятий в условиях 

цифровизации (на примере Республики Крым)" по научному направлению 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (менеджмент). Научный руководитель д.э.н., профессор Яч-

менева В.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС 

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

дации к изданию № 4 научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, 

инвестиции» за 2021 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального уни-

верситета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 4 за 2021 год научного рецен-

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


