
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета 

от 31 октября 2019 года 

Всего членов совета - 19 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об экономической эффективности функционирования Института экономики и управления. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

2. О подготовке к аккредитации. 

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

методической работе. 

3. О внесении изменений в ОПОП по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

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

работе. 

4. О подготовке и проведении Дня открытых дверей. 

Докладывает: Смерницкая Евгения Владимировна – ведущий специалист отдела по воспита-

тельной и внеучебной работе. 

5. О работе студенческой Палаты Совета обучающихся. 

Докладывает: Шаповалова Екатерина Николаевна – председатель Студенческой Палаты Совета 

обучающихся. 

6. Об утверждении тем НКР аспирантов. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

7. О рекомендации научных работ к участию в конкурсе на назначение премии им. Н.В. Багрова. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

8. О рекомендации к изданию научных и учебно-методических изданий. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об экономиче-

ской эффективности функционирования Института экономики и управления. 

ВЫСТУПИЛИ: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-

методической работе, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, 

Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления, Дятел Виталий Николаевич – руководитель Центра ДПО и ПДД, Сигал Анатолий 

Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, Апа-

това Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического 

моделирования, Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и 

аудита. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об экономической эффектив-
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ности функционирования Института экономики и управления принять к сведению. 

2. Отметить положительную динамику процесса обеспечения необходимого уровня экономической 

эффективности функционирования Института экономики и управления. 

3. Продолжить работу по увеличению контингента обучающихся в Институте экономики и управ-

ления.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о подготовке к аккредитации. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Сметанко Александр Василь-

евич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, Ячменёва Валентина Марьяновна - заве-

дующая кафедрой менеджмента, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой госу-

дарственного и муниципального управления, Апатова Наталья Владимировна - заведующая ка-

федрой бизнес-информатики и математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович 

– начальник управления по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о подготовке к аккредитации принять к сведению. 

2. Зав. кафедрам активизировать и ускорить работу по подготовке кадровых таблиц для аккредита-

ции. 

3. Продолжить системную работу ответственных лиц и профессорско-преподавательского состава 

института по подготовке документов к аккредитации.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о внесении изменений в ОПОП по направлению 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление». 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ротанов Геннадий Николае-

вич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Никитина Марина 

Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета 

Серверовича о внесении изменений в ОПОП по направлению 38.04.04 «Государственное и му-

ниципальное управление» принять к сведению. 

2. Утвердить решение учебно-методической комиссии института о внесении изменений в ОПОП по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в части включения мо-

дуля «Управление в сфере здравоохранения». 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста отдела по воспитательной и внеучебной рабо-

те Смерницкой Евгении Владимировны о подготовке и проведении Дня открытых дверей. 

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

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Дышловой Игорь Николаевич – профессор кафедры 

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

работе, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, Ники-

тина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию ведущего специалиста отдела по воспитательной и внеучебной работе Смерниц-

кой Евгении Владимировны о подготовке и проведении Дня открытых дверей принять к сведе-

нию. 

2. Отделу по воспитательной и внеучебной работе продолжить работу по подготовке и проведении 

Дня открытых дверей 16 ноября 2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Студенческой Палаты Совета обучающихся Шапова-

ловой Екатерины Николаевны о работе студенческой Палаты Совета обучающихся. 

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

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управ-

ления по учебно-методической работе, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель ди-

ректора по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию председателя Студенческой Палаты Совета обучающихся Шаповаловой Екате-

рины Николаевны о работе студенческой Палаты Совета обучающихся принять к сведению. 

2. Рекомендовать активизировать работу студенческой Палаты Совета обучающихся. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научно-

квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Аблямитовой Алиме шефре Лутфи 

къизы. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Аблямито-

вой Алиме шефре Лутфи къизы «Формирование и функционирование интегрированных струк-

тур в АПК». 

2. Назначить научным руководителем Джалал Мир Абдул Каюма, д.э.н., проф., зав. кафедрой 

экономики агропромышленного комплекса. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научно-

квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Головко Эрнеста Руслановича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Головко Эр-

неста Руслановича «Механизм взаимодействия сложных экономических систем (государство, 

образование, бизнес)». 

2. Назначить научным руководителем Ячменеву Валентину Марьяновну, д.э.н., проф., зав. ка-

федрой менеджмента. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научно-

квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Евдокимова Дениса Александровича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Евдокимова 

Дениса Александровича «Организация и управление цифровым предпринимательством». 

2. Назначить научным руководителем Симченко Наталию Александровну, д.э.н., профессора, 

зав. кафедрой экономической теории. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научно-

квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Нагорного Стаса Викторовича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Нагорного 

Стаса Викторовича «Влияние экономики совместного потребления на трансформацию отноше-

ний собственности». 

2. Назначить научным руководителем Симченко Наталию Александровну, д.э.н., профессора, 

зав. кафедрой экономической теории. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научно-

квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Османова Руслана Таировича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Османова 

Руслана Таировича «Методы обеспечения социально- 

экономического развития сельских поселений Республики Крым». 

2. Назначить научным руководителем Абибуллаева Мемета Серверовича, к.э.н., доц., доцента 

кафедры экономики агропромышленного комплекса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 
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«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научно-

квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Приходько Игоря Игоревича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Приходько 

Игоря Игоревича «Интенсификация научно-технического сотрудничества с зарубежными стра-

нами как фактор инновационного развития экономики Российской Федерации». 

2. Назначить научным руководителем Ванюшкина Александра Сергеевича, д.т.н., проф., про-

фессора кафедры мировой экономики. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы научно-

квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Урутина Дениса Сергеевича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 1-го года обучения Урутина Де-

ниса Сергеевича «Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства в 

сфере услуг». 

2. Назначить научным руководителем Кирильчук Светлану Петровну, д.э.н., профессора, зав. 

кафедрой экономики предприятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о рекомендации научной работы Си-

ваш Ольги Сергеевны, доцента кафедры экономики агропромышленного комплекса на тему 

«Активизация инвестиционного процесса в аграрном секторе Республики Крым» к участию в 

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

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать научную работу Сиваш Ольги Сергеевны, доцента кафедры 

экономики агропромышленного комплекса на тему «Активизация инвестиционного процесса в 

аграрном секторе Республики Крым» к участию в конкурсе на назначение премии им. Н.В. Баг-

рова. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

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

дации учебного пособия «Управление человеческими ресурсами» для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, подготовленного д.э.н., проф. Симченко Н. А., к.э.н., 

доц. Романюк Е. В., к.э.н. Шаповаловой И. М. к включению в аттестационное дело в рамках 

представления к присвоению ученого звания доцента. 



 6 

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 «Управление человеческими ресурсами» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика,  подготовленное д.э.н., проф. Симченко Н. А., 

к.э.н., доц. Романюк Е. В., к.э.н. Шаповаловой И. М. к включению в аттестационное дело в рам-

ках представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

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

дации учебного пособия «Оценка эффективности работы с персоналом» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, подготовленного к.э.н. Якушевым А. 

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

комендует учебное пособие «Оценка эффективности работы с персоналом» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, подготовленное к.э.н. Якушевым 

А.А. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания 

доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

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

дации учебно-методического пособия «Технология диагностики и оценки персонала» для обу-

чающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, подготовленного к.э.н. 

Якушевым А. А., к.э.н., доц. Верна В. В. к включению в аттестационное дело в рамках представ-

ления 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 «Технология диагностики и оценки персонала» для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, подготовленное 

к.э.н. Якушевым А. А., к.э.н., доц. Верна В. В. к включению в аттестационное дело в рамках 

представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебному пособию 

«Introduction to economics (Fundamentals and principles)» для обучающихся по направлению под-

готовки 31.05.01 Лечебное дело, подготовленного зав. кафедрой экономической теории д.э.н., 

профессором Симченко Н. А., зав. кафедрой мировой экономики д.э.н., д.геогр.н., профессором 

Никитиной М. Г., доцентом кафедры экономической теории, к.э.н., Мабиалой Ж., доцентом ка-

федры экономической теории, к.э.н., Волошиным А. И. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ре-
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комендует учебное пособие «Introduction to economics (Fundamentals and principles)» для обучаю-

щихся по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (планируемый тираж - 300 экз., 2019 

год выпуска, объём – 10,88 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ име-

ни В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 

 


