
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 26 марта 2020 года 

Всего членов совета - 21 

Присутствующих – 19 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об организации дистанционного обучения. 

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

методической работе. 

2. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

3. О результатах научно-исследовательской деятельности в Институте в 2019 г. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

4. Об итогах зимней промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года. 

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

методической работе. 

5. Об утверждении программ ДПО. 

Докладывает: Дятел Виталий Николаевич – руководитель Центра ДПО и ПДД. 

6. 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 об организации дистанционного обучения. 

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

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

федрой экономики предприятий, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой биз-

нес-информатики и математического моделирования, Симченко Наталия Александровна - заве-

дующая кафедрой экономической теории, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой 

финансы и кредит, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учёта, 

анализа и аудита, Кравченко Лариса Анатольевна – доцент кафедры экономической теории, Гор-

да Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета, Майданевич Юлия Петровна – профессор 

кафедры государственного и муниципального управления. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны об организации дистанционного обучения принять к сведению. 

2. Профессорско-преподавательскому составу института в срок до 17.00 26 марта 2020 г. подгото-

вить отчеты о проведенных занятиях в дистанционной форме и заполнить онлайн-ведомости посе-

щаемости и успеваемости студенческих групп с 23 марта 2020 г. 

3. Управлению по учебно-методической работе, профессорско-преподавательскому составу ин-

ститута и всем ответственным лицам продолжить работу по организации и совершенствованию 
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дистанционного обучения. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

ного звания доцента доценту кафедры государственного и муниципального управления Гиндес 

Елене Григорьевне. 

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

вич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о при-

своении ученого звания доцента доценту кафедры государственного и муниципального управле-

ния Гиндес Елене Григорьевне по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о результатах научно-

исследовательской деятельности в Институте в 2019 г. 

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

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

федрой экономики предприятий, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой биз-

нес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о результатах научно-

исследовательской деятельности в Институте в 2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны об итогах зимней промежуточной аттестации 2019-2020 учебного 

года. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Кирильчук Светлана Петров-

на – заведующая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической рабо-

те Никитиной Марины Геннадиевны об итогах зимней промежуточной аттестации 2019-2020 

учебного года принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 21, 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Центра ДПО и ПДД Дятла Виталия Николаевича об 
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утверждении программ ДПО. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Симченко Наталия Алексан-

дровна - заведующая кафедрой экономической теории, Никитина Марина Геннадиевна - первый 

заместитель директора по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию руководителя Центра ДПО и ПДД Дятла Виталия Николаевича об утверждении 

программ ДПО принять к сведению. 

2. Утвердить программы ДПО согласно приложения 1. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

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

дации к изданию № 1 научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, 

инвестиции» за 2020 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального уни-

верситета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 1 за 2020 год научного рецен-

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

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«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 

«Моделирование экономики» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-

информатика, подготовленного д.э.н., проф. кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования Сигал А.В. 

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 «Моделирование экономики» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (планируемый тираж - 300 экз., 2020 год выпуска, объ-

ём – 12 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадско-

го». 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«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 изданию 

«Эконометрика: практикум» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

подготовленного к.э.н., доц. кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

Остапенко И.Н., ст. преп. кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

Усенко Р.С. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует учебное издание «Эконометрика: практикум» для обучающихся по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика (планируемый тираж - 300 экз., 2020 год выпуска, объём – 4,6 авт. 

л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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«За» - 19, 

«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» учебно-

методическому пособию «Социальное страхование» для обучающихся по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы, банки, страхование», подготовленного д.э.н., 

проф., заведующим кафедрой финансы и кредит Джалал А.К., к.э.н., доц. кафедры финансы и 

кредит Бекировой С.Э., к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Абибуллаевым М.С. 

 

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 «Социальное страхование» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы, банки, страхование» (плани-

руемый тираж - 300 экз., 2020 год выпуска, объём – 10,1 авт. л.) к присвоению грифа Ученого 

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

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«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» учебно-

методическому пособию «Личное страхование» для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Финансы в сфере бизнеса и страхования», подго-

товленного д.э.н., проф., заведующим кафедрой финансы и кредит Джалал А.К., к.э.н., доц. ка-

федры финансы и кредит Бекировой С.Э., к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Бунчук Н.А., 

к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Смирновой Е.А. 

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 «Личное страхование» для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Финансы в сфере бизнеса и стра-

хования», (планируемый тираж - 300 экз., 2020 год выпуска, объём – 7,41 авт. л.) к присвоению 

грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

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

дации учебно-методического пособия «Социальное страхование» для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы, банки, страхование», подготовлен-

ного д.э.н., проф., заведующим кафедрой финансы и кредит Джалал А.К., к.э.н., доц. кафедры 

финансы и кредит Бекировой С.Э., к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Абибуллаевым М.С. к 

включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцен-

та. 

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 «Социальное страхование» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы, банки, страхование», подго-

товленное д.э.н., проф., заведующим кафедрой финансы и кредит Джалал А.К., к.э.н., доц. ка-

федры финансы и кредит Бекировой С.Э., к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Абибуллаевым 
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М.С. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания 

доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

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

дации учебно-методического пособия «Личное страхование» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Финансы в сфере бизнеса и страхова-

ния», подготовленного д.э.н., проф., заведующим кафедрой финансы и кредит Джалал А.К., 

к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Бекировой С.Э., к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит 

Бунчук Н.А., к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Смирновой Е.А. 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 учебно-методическое пособие «Личное страхование» для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Финансы в сфере бизнеса и стра-

хования», подготовленное д.э.н., проф., заведующим кафедрой финансы и кредит Джалал А.К., 

к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Бекировой С.Э., к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит 

Бунчук Н.А., к.э.н., доц. кафедры финансы и кредит Смирновой Е.А. к включению в аттестаци-

онное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

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

дации учебно-методического пособия «Человеческий и социальный капитал в мировой экономи-

ке» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность «Миро-

вая экономика и международное экономическое сотрудничество», подготовленного к.э.н., до-

центом кафедры мировой экономики Какутичем Е.Ю. 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 учебно-методическое пособие «Человеческий и социальный капитал в мировой эко-

номике» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

«Мировая экономика и международное экономическое сотрудничество», подготовленное к.э.н., 

доцентом кафедры мировой экономики Какутичем Е.Ю. к включению в аттестационное дело в 

рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

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

дации практикума «Человеческий и социальный капитал в мировой экономике» для обучающих-

ся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность «Мировая экономика и 

международное экономическое сотрудничество», подготовленного к.э.н., доцентом кафедры ми-

ровой экономики Какутичем Е.Ю. 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-
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комендует практикум «Человеческий и социальный капитал в мировой экономике» для обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность «Мировая экономика и 

международное экономическое сотрудничество», подготовленное к.э.н., доцентом кафедры ми-

ровой экономики Какутичем Е.Ю. к включению в аттестационное дело в рамках представления к 

присвоению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


