
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета 

от 28 апреля 2017 года 

 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 19 

 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О распределении стимулирующих выплат за апрель 2017 г. 

Докладывают: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-

методической работе, Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета со-

трудников. 

2. О перспективах развития кафедр государственного и муниципального управления; государ-

ственных финансов и банковского дела; маркетинга, торгового и таможенного дела; менеджмента 

предпринимательской деятельности; мировой экономики; финансов предприятий и страхования; 

экономической теории в рамках реализации Дорожной карты Программы развития института. 

Докладывают: Ротанов Геннадий Николаевич - зав. кафедрой государственного и муниципаль-

ного управления, Климчук Светлана Владимировна - зав. кафедрой государственных финансов и 

банковского дела, Реутов Виктор Евгеньевич - зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможен-

ного дела, Стахно Наталья Дмитриевна – зав. базовой кафедры гостиничное дело, Горда Алек-

сандр Сергеевич – зам. зав. кафедрой мировой экономики, Воробьёв Юрий Николаевич – зав. ка-

федрой финансов предприятий и страхования, Волошин Алексей Иванович – доцент кафедры 

экономической теории. 

3. О подготовке кафедр к проведению итоговой государственной аттестации и летней экзамена-

ционной сессии 2016-2017 учебного года.  

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

работе. 

4. О работе кураторов студенческих групп. 

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

работе. 

5. О рекомендации к изданию научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, 

банки, инвестиции». 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования. 

6. О Положении по расчету индивидуальных рейтингов научно-педагогических работников 

структурных подразделений (филиалов) высшего образования и научных структурных подразде-

лений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской 

работе. 

7. О рекомендации учебно-методических публикаций к изданию, включению в аттестационное 

дело для представления к присвоению ученого звания доцента и профессора, присвоению грифа 

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

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича и председателя профсоюзного комитета сотрудников Дятла Виталия Нико-

лаевича о распределении стимулирующих выплат за апрель 2017 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Апатова Наталья Влади-

мировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Реутов 

Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Ячменёва Ва-

лентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Джалал Мир Абдул Каюм - зав. ка-

федрой экономики АПК.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Мемета 

Серверовича и председателя профсоюзного комитета сотрудников Дятла Виталия Николаевича о 

распределении стимулирующих выплат за апрель 2017 г. принять к сведению.  

2) Провести корректировку фонда стимулирующих выплат кафедр института на коэффициент 

0,9 с целью обеспечения необходимого уровня стимулирующих выплат учебно -

вспомогательному персоналу.  

3) Заведующим кафедрами в срок до 14.00 28 апреля 2017 г. подготовить обновленные данные по 

распределению стимулирующих выплат профессорско-преподавательскому составу с учетом кор-

ректировочного коэффициента 0,9 к общему кафедральному фонду стимулирующих выплат.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчеты зав. кафедрой государственного и муниципального управления Ротанова 

Геннадия Николаевича, зав. кафедрой государственных финансов и банковского дела Климчук 

Светланы Владимировны, зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова 

Виктора Евгеньевича, зав. базовой кафедры гостиничное дело Стахно Натальи Дмитриевны, зам. 

зав. кафедрой мировой экономики Горда Александра Сергеевича, зав. кафедрой финансов пред-

приятий и страхования Воробьёва Юрия Николаевича, доцента кафедры экономической теории 

Волошина Алексея Ивановича о перспективах развития соответствующих кафедр в рамках реа-

лизации Дорожной карты Программы развития института. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Реутов Виктор Евгенье-

вич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Демидов Вадим Витальевич – 

заместитель директора по инновациям и развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять отчеты зав. кафедрой государственного и муниципального управления Ротанова 

Геннадия Николаевича, зав. кафедрой государственных финансов и банковского дела Климчук 

Светланы Владимировны, зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова 

Виктора Евгеньевича, зав. базовой кафедры гостиничное дело Стахно Натальи Дмитриевны, зам. 

зав. кафедрой мировой экономики Горда Александра Сергеевича, зав. кафедрой финансов пред-

приятий и страхования Воробьёва Юрия Николаевича, доцента кафедры экономической теории 

Волошина Алексея Ивановича о перспективах развития соответствующих кафедр в рамках реа-

лизации Дорожной карты Программы развития института. 

2. Заведующим кафедрами, расположенными на территории Таврической академии, усилить ра-

боту по недопущению срыва учебных занятий и контролю за предоставлением учебных аудито-

рий для студентов Института экономики и управлениям. 

3. На кафедре государственного и муниципального управления активизировать работу по подго-

товке публикаций профессорско-преподавательским составом кафедры, продолжить работу по 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

4. На кафедре государственных финансов и банковского дела продолжить развитие Центра по 
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распространению знаний и информированию граждан в области экономической и финансовой 

безопасности.  

5. На кафедре маркетинга, торгового и таможенного дела продолжить работу по организации и 

реализации программ ДПО в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой и сетевыми тор-

говыми организациями Республики Крым. 

6. На кафедре маркетинга, торгового и таможенного дела и мировой экономики продолжить ра-

боту по увеличению удельного веса численности обучающихся по программам магистратуры и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций. 

7. На кафедре менеджмента предпринимательской деятельности продолжить работу по форми-

рованию сетевой образовательной программы совместно с Институтом гостиничного бизнеса и 

туризма Российского университета дружбы народов и Северокавказским федеральным универ-

ситетом. 

8. На кафедре мировой экономики акцентировать внимание на содействии выполнению следу-

ющих целевых показателей Дорожной карты Программы развития института:  

 количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с 

федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями); 

 объем научно-исследовательский и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР; 

 количество публикаций в научной периодике, индексируемой Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) на одного научно-педагогического работника;  

 удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриа-

та и магистратуры в общей численности студентов; 

 доля научно-педагогических работников, прошедших программы повышения квалификации в 

течение года, в общей численности научно-педагогических работников института. 

9. На кафедре финансов предприятий и страхования продолжить работу по: модернизации обра-

зовательного процесса; формированию новых магистерских программ, в том числе сетевых об-

разовательных программ совместно с другими университетами; организации базовой кафедры на 

базе Счётной Палаты Республики Крым; организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедры, в том числе по вопросам организации инклюзивного обу-

чения; организации целевого набора на обучение. 

10. На кафедре экономической теории акцентировать внимание на развитии научно-

исследовательской деятельности и дальнейшем усилении публикационной активности профессор-

ско-преподавательского состава кафедры, в том числе в журналах SCOPUS и перечня ВАК РФ. 

11. На кафедре экономической теории продолжить работу по реализации сетевых образователь-

ных программ. 

12. Заведующим кафедрами в срок до 11 мая 2017 г. представить актуализированные Дорожные 

карты развития кафедр института. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о подготовке кафедр к проведению итоговой государственной аттестации и 

летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Реутов Виктор Евгенье-

вич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Воробьёв Юрий Николаевич - 

заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ротанов Геннадий Николаевич - 

зав. кафедрой государственного и муниципального управления, Демидов Вадим Витальевич – 

заместитель директора по инновациям и развитию, Сметанко Александр Васильевич – зав. ка-

федрой учёта, анализа и аудита. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

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

Серверовича о подготовке кафедр к проведению итоговой государственной аттестации и летней 

экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года принять к сведению.  

2. Профессорско-преподавательскому составу института повысить внимание к качеству запол-

нения зачетных книжек студентов, экзаменационных и зачетных ведомостей.  

3. Усилить работу зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому состава по ликвидации 

академических задолженностей студентами института. 

4. Зав. кафедрами завершить формирование групп для проведения защит ВКР бакалавров и ма-

гистров, обеспечив защиту ВКР иностранных студентов в первые дни работы ГЭК. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о работе кураторов студенческих групп. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

Серверовича о работе кураторов студенческих групп принять к сведению.  

2. Признать работу кураторов студенческих групп удовлетворительной и отметить активизацию 

работы кураторов студенческих групп после создания отдела по воспитательной и внеучебной 

работе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Научный 

вестник: финансы, банки, инвестиции», д.э.н., профессора Воробьева Ю. Н. о рекомендации к 

изданию № 1,2 журнала за 2017 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому Совету Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 1,2 за 2017 год научного рецензируемо-

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича о Положении по расчету индивидуальных рейтингов научно-

педагогических работников структурных подразделений (филиалов) высшего образования и 

научных структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Дятел Виталий Николае-

вич – председатель профсоюзного комитета сотрудников, Ротанов Геннадий Николаевич - зав. 

кафедрой государственного и муниципального управления, Джалал Мир Абдул Каюм - зав. ка-

федрой экономики АПК. 



 5 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова Виктора 

Евгеньевича о Положении по расчету индивидуальных рейтингов научно-педагогических работ-

ников структурных подразделений (филиалов) высшего образования и научных структурных 

подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» принять к сведению.  

2) принять предложение о сохранении распределения стимулирующих выплат: 50% - по резуль-

татам рейтингового оценивания и 50% - за количественные и качественные показатели работы 

НПР; 

3) принять предложения о внесении изменений в проект Положения по расчету индивидуальных 

рейтингов научно-педагогических работников структурных подразделений (филиалов) высшего 

образования и научных структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского»:  

- осуществлять выплату стимулирующих выплат единоразово;  

- сократить срок верификации данных, внесенных в личные кабинеты работников, до одного ме-

сяца (февраль), и соответственно, сократить общий срок проведения процедуры по подведению 

итогов рейтинга научно-педагогических работников Университета в 2018 году до трех месяцев 

(январь - март) в связи с окончанием учебного года и возможным окончанием сроков действия 

трудовых договоров у научно-педагогических работников.   

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

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

ции учебно-методических публикаций к изданию, включению в аттестационное дело для представ-

ления к присвоению ученого звания доцента и профессора, присвоению грифа Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Кирильчук Светлана 

Петровна – зав. кафедрой экономики предприятий, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведую-

щая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет Института экономи-

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

дует: 

1) К включению в аттестационное дело для представления к присвоению ученого звания доцента: 

 учебное пособие «Управление конкурентоспособностью АПК», подготовленное к.э.н., старшим 

преподавателем кафедры менеджмента устойчивого развития Станкевич А. А.; 

 учебное пособие «Экономическое управление предприятием», подготовленное к.э.н. Ефремо-

вой А. А.; 

 учебное пособие «Экономика организации», подготовленное к.э.н. Дементьевым М. Ю. и к.э.н. 

Шевченко Е. В.; 

 учебное пособие «Экономика и организация инновационной деятельности», подготовленное 

к.э.н. Ольховой Г. В.; 

 учебное пособие «Коммерческая деятельность предприятия», подготовленное к.э.н. Анисимо-

вой Н. Ю. и к.э.н. Ольховой Г. В.; 

 учебное пособие «Стратегия предприятия», подготовленное к.э.н. Гайсаровой А. А.; 

 учебное пособие «Организация производства», подготовленное к.э.н. Шамилевой Э. Э.; 

 учебник «Экономика предприятий и организаций», подготовленный к.э.н. Дементьевым М. 

Ю., к.э.н. Гайсаровой А. А., к.э.н. Ефремовой А. А., к.э.н. Ольховой Г. В., к.э.н. Чернявой А. Л., 

к.э.н. Шамилевой Э. Э., к.э.н. Шевченко Е. В. (под общей редакцией д.э.н., профессора Кириль-

чук С. П.).; 
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 учебное пособие «Сборник задач по экономике предприятий и организаций», подготовленное 

к.э.н. Дементьевым М. Ю., к.э.н. Гайсаровой А. А., к.э.н. Ефремовой А. А., к.э.н. Ольховой Г. В., 

к.э.н. Чернявой А. Л., к.э.н. Шамилевой Э. Э., к.э.н. Шевченко Е. В. (под общей редакцией д.э.н., 

профессора Кирильчук С. П.).; 

2) К включению в аттестационное дело для представления к присвоению ученого звания про-

фессора учебное пособие «Теория игр и её экономическое приложение», подготовленное д.э.н. 

Сигалом А. В. 

3) К изданию и присвоению Грифа Федерального учебно-методического объединения учебное по-

собие «Теория игр и её экономическое приложение», подготовленное д.э.н. Сигалом А. В. 

4) Учебное пособие по дисциплине «Политическая экономия» для студентов направления подготов-

ки 38.03.06 «Торговое дело» (планируемый тираж - 500 экз., 2017 год выпуска, объём - 9,5 авт. 

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

5) К изданию «Методические указания для подготовки к практическим и семинарским занятием по 

дисциплине «Экономика предприятий», подготовленные к.э.н. Дементьевым М. Ю., к.э.н. Шев-

ченко Е. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


