
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета 

от 26 апреля 2018 года 

Всего членов совета - 23 

Присутствующих – 18 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О состоянии и перспективах развития магистратуры и аспирантуры. 

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

работе. 

2. О присвоении ученых званий.  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

3. О рекомендации к регистрации научных школ Института экономики и управления. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

4. О повышении квалификации и профессиональной переподготовке профессорско-

преподавательского состава института. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

5. Об утверждении и переутверждении тем научно-квалификационных работ аспирантов. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

6. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

7. Об утверждении программ ДПО. 

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

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибулаева 

Мемета Серверовича о состоянии и перспективах развития магистратуры и аспирантуры. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владими-

ровна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Ячменёва 

Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Петровна – 

заведующая кафедрой экономики предприятий, Цёхла Светлана Юрьевна – заведующая кафед-

рой менеджмента предпринимательской деятельности, Симченко Наталия Александровна – за-

ведующая кафедрой экономической теории, Дятел Виталий Николаевич – председатель первич-

ной профсоюзной организации работников, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафед-

рой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

Серверовича о состоянии и перспективах развития магистратуры и аспирантуры принять к све-

дению. 

2. Обратиться к руководству ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вер-

надского» с предложением внести изменения в Правила планирования и учета учебной нагрузки 

и определять объёмы финансирования, объёмы учебной нагрузки, количество ставок профессор-

ско-преподавательского состава исходя из объёмов государственного заказа и соответствующих 
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контрольных цифр приёма по направлениям подготовки обучающихся Института экономики и 

управления. 

3. Разработать с нового 2018-2019 учебного года образовательные программы аспирантуры 38.06.01 

«Экономика» по направленностям в соответствии с научными специальностями. 

4. При разработке образовательных программ и учебных планов аспирантуры 38.06.01 «Экономи-

ка» по направленности «Экономика и управление народным хозяйством предусмотреть наличие 

элективных блоков дисциплин».  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

ного звания доцента доценту кафедры управления персоналом и экономики труда Верна Веро-

нике Валериевне. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Резникова Ольга Сергеевна - 

зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

ния доцента доценту кафедры управления персоналом и экономики труда Верна Веронике Вале-

риевне по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о рекомендации к регистрации науч-

ных школ Института экономики и управления. 

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

– заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской 

работы Вельгош Наталии Зиновьевны о рекомендации к регистрации научных школ Института 

экономики и управления принять к сведению. 

2. Рекомендовать к рассмотрению на Научно-техническом совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского для регистрации научную школу «Устойчивое развитие интегрированных бизнес-

структур» (научный руководитель - д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента Ячменева Ва-

лентина Марьяновна). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о повышении квалификации и профес-

сиональной переподготовке профессорско-преподавательского состава института. 

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

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

рой экономики предприятий, Резникова Ольга Сергеевна – заведующая кафедрой управления пер-
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соналом и экономики труда, Симченко Наталия Александровна – заведующая кафедрой экономи-

ческой теории, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и матема-

тического моделирования, Сметанко Александр Васильевич – заведующий кафедрой учета, анали-

за и аудита. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчет начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской 

работы Вельгош Наталии Зиновьевны о повышении квалификации и профессиональной пере-

подготовке профессорско-преподавательского состава института. 

2. Содействовать преподавателям Института экономики и управления в прохождении повышения 

квалификации по актуальным программам, связанным с организацией, методическим обеспечением 

образовательной деятельности по новым или собственным стандартам университета, в т. ч. в веду-

щих вузах Российской федерации, оплачивать в установленным порядке командировочные расходы. 

3. Зав. кафедрами до 31 мая 2018 г. представить заявки на организацию повышения квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава института на 3 и 4 кварталы 2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о переутверждении темы научно-

квалификационной работы аспиранта Института экономики и управления (структурное подраз-

деление) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Роденко И. А. в связи со сменой научного 

направления исследования со специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кре-

дит» на специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадско-

го» Роденко И.А «Инвестиционное проектирование предпринимательской деятельности в топ-

ливно-энергетическом комплексе» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством». Научный руководитель Климчук С.В., д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой государственных финансов и банковского дела. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы диссертации 

Жаворонковой Ольги Ростиславовны, к.э.н., доцента кафедры менеджмента устойчивого разви-

тия Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», на соискание ученой степени доктора наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – сфера услуг). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему диссертации Жаворонковой О. Р. «Маркетинговый механизм формирования 

партнерских отношений в системе высшего образования» на соискание ученой степени доктора 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг).  

2. Закрепить научным консультантом д.э.н., доцента, заведующую кафедрой менеджмента 

устойчивого развития Майданевич Ю. П. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17, 
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«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении темы диссертации Си-

ваш Ольги Сергеевны, к.э.н., доцента кафедры государственных финансов и банковского дела 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», на соискание ученой степени доктора наук по специальности 08.00.05 - Экономи-

ка и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить тему диссертации Сиваш О. С. «Инвестиционно-ресурсный потенциал и его влия-

ние на устойчивое развитие аграрных формирований» на соискание ученой степени доктора наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика пред-

принимательства).  

2. Закрепить научным консультантом д.э.н., профессора, заведующую кафедрой государствен-

ных финансов и банковского дела Климчук С. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

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 «Экономика: практикум» для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, 27.03.03 Системный анализ и управление, 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, подготовленного зав. кафедрой экономической теории д.э.н., профессором Симченко 

Н. А., доцентом кафедры экономической теории Байраковой И. В., старшим преподавателем ка-

федры экономической теории Назаренко Г. П. 

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 «Экономика: практикум» (планируемый тираж - 300 

экз., 2018 год выпуска, объём – 9,8 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

учебно-методического пособия «Экономика: практикум» для обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 Агроинженерия, 27.03.03 Системный анализ и управление, 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры, подготовленного зав. кафедрой экономической теории д.э.н., профессо-

ром Симченко Н. А., доцентом кафедры экономической теории Байраковой И. В., старшим пре-

подавателем кафедры экономической теории Назаренко Г. П. к включению в аттестационное де-

ло 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 «Экономика: практикум» для обучающихся по направ-

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 27.03.03 Системный анализ и управление, 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, подготовленное зав. кафедрой экономической теории д.э.н., про-

фессором Симченко Н. А., доцентом кафедры экономической теории Байраковой И. В., старшим 

преподавателем кафедры экономической теории Назаренко Г. П. к включению в аттестационное 

дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцента. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

учебника по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый курс)» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономическая теория» (сетевая), под-

готовленного зав. кафедрой экономической теории д.э.н., профессором Симченко Н. А., к.э.н., до-

центом кафедры экономической теории Мабиала Ж., к.э.н., доцентом кафедры экономической тео-

рии Байраковой И. В., старшим преподавателем кафедры экономической теории Назаренко Г. П. 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 учебник по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый курс)» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономическая тео-

рия» (сетевая), подготовленный зав. кафедрой экономической теории д.э.н., профессором Сим-

ченко Н. А., к.э.н., доцентом кафедры экономической теории Мабиала Ж., к.э.н., доцентом ка-

федры экономической теории Байраковой И. В., старшим преподавателем кафедры экономиче-

ской теории Назаренко Г. П. к включению в аттестационное дело в рамках представления к при-

своению ученого звания доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 

Витальевича об утверждении программ ДПО.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы дополнительного профессионального образования:  

- «Делопроизводство и документооборот в муниципальных образованиях». Разработчик – Цвет-

кова И. И.;  

- «Бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций». Разработчики – Богданова Ж.А., 

Еримизина М.И.; 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», 40 ч.  Разработчик – Кремповая Н. Л. 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», 108 ч.  Разработчик – Кремповая Н. Л. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 
Повестка дня исчерпана. 

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


