
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 12 

заседания Ученого совета 

от 21 июня 2017 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 19 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении Плана работы Института экономики и управления на 2017-2018 учебный год. 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института. 

2. Об утверждении планов работ кафедр института. 

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

работе. 

3. Об итогах работы первичной профсоюзной организации работников института в 2016-2017 

учебном году. 

Докладывает: Дятел Виталий Николаевич – председатель первичной профсоюзной организации 

работников. 

4. О формировании электронной информационно-образовательной среды в институте. 

Докладывает: Безкоровайный Виталий Сергеевич – начальник отдела информационно-

технического обеспечения. 

5. О выдвижении кандидатур на получение: именной стипендии Государственного Совета Рес-

публики Крым (стипендии имени К. Г. Воблого) студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», стипендии Совета министров Республики Крым студентам образова-

тельных организаций высшего образования, стипендии Правительства Российской Федерации, 

стипендии Президента Российской Федерации, именной стипендии имени Е.Т. Гайдара для сту-

дентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам высшего образования. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

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

дело для представления к присвоению ученого звания профессора, присвоению грифа Ученого со-

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

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

7. О подготовке к 2017-2018 учебному году. 

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

работе. 

8. О проведения конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным 

программам магистратуры" в Институте экономики и управления. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

9. Об утверждении основных профессиональных образовательных программ. 
Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Заорского Григория Вадимовича об утвержде-

нии Плана работы Института экономики и управления на 2017-2018 учебный год.  



 2 

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

методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприя-

тий и страхования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) Информацию директора Института Заорского Григория Вадимовича об утверждении Плана 

работы Института экономики и управления на 2017-2018 учебный год принять к сведению.  

2) Утвердить План работы Института экономики и управления на 2017-2018 учебный год.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича об утверждении планов работ кафедр института. 

ВЫСТУПИЛИ: Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и 

математического моделирования, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директо-

ра по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

Серверовича об утверждении планов работ кафедр института принять к сведению. 

2. Утвердить планы работ кафедр института на 2017-2018 учебный год с последующим уточне-

нием учебной нагрузки по итогам приёма студентов в 2017 г.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя первичной профсоюзной организации работников Дят-

ла Виталия Николаевича об итогах работы первичной профсоюзной организации работников ин-

ститута в 2016-2017 учебном году. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Абибуллаев Мемет Серве-

рович – начальник управления по учебно-методической работе, Кирильчук Светлана Петровна – 

заведующая кафедрой экономики предприятий, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель дирек-

тора по научно-исследовательской работе, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая ка-

федрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприя-

тий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчет председателя первичной профсоюзной организации работников Дятла Вита-

лия Николаевича об итогах работы первичной профсоюзной организации работников института 

в 2016-2017 учебном году. 

2. Отметить высокий уровень организации работы первичной профсоюзной организации работ-

ников института и высокий профессионализм её председателя и сотрудников. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела информационно-технического обеспечения Без-

коровайного Виталия Сергеевича о формировании электронной информационно-

образовательной среды в институте. 
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ВЫСТУПИЛИ: Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и методической деятельно-

сти, Заорский Григорий Вадимович – директор института, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий 

кафедрой финансов предприятий и страхования, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора 

по инновациям и развитию, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора 

по научно-исследовательской работе, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой ме-

неджмента, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию начальника отдела информационно-технического обеспечения Безкоровайного 

Виталия Сергеевича о формировании электронной информационно-образовательной среды в 

институте принять к сведению.  

2. Отделу информационно-технического обеспечения продолжить работу по формированию 

электронной информационно-образовательной среды в институте, в том числе в направлении 

формирования портфолио обучающихся. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о выдвижении кандидатур на получе-

ние: именной стипендии Государственного Совета Республики Крым (стипендии имени К. Г. 

Воблого) студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», стипендии Со-

вета министров Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образова-

ния, стипендии Правительства Российской Федерации, стипендии Президента Российской Феде-

рации, именной стипендии имени Е.Т. Гайдара для студентов организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам высшего образования. 

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

вич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петров-

на – заведующая кафедрой экономики предприятий, Никитина Марина Геннадиевна - первый 

заместитель директора по учебно-методической работе. 

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

работы Вельгош Наталии Зиновьевны о выдвижении кандидатур на получение: именной стипен-

дии Государственного Совета Республики Крым (стипендии имени К. Г. Воблого) студентам, 

обучающимся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», стипендии Совета министров Рес-

публики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, стипендии Пра-

вительства Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации, именной сти-

пендии имени Е.Т. Гайдара для студентов организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам высшего образования принять к сведению. 

2) рекомендовать на назначение стипендии Государственного Совета Республики Крым (сти-

пендии имени К. Г. Воблого) следующих обучающихся Института экономики и управления:  

 Еремейчук Карина Юрьевна – направление подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

 Аблаева Тамила Дамировна – направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Залян Евгения Гагиковна – направление подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

 Сычева Мария Леонидовна – направление подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

 Муждабаев Юсуф Эрвин-оглы – направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Гавриков Илья Владимирович – направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

3) рекомендовать на назначение стипендии Совета министров Республики Крым следующих 

обучающихся Института экономики и управления:  

 Антропова Анна Александровна – направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика»; 
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 Аблаева Тамира Дамировна – направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Залян Евгения Гагиковна – направление подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

 Бурлай Екатерина Михайловна – направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Фахретдинова Назмие Ильдаровна – направление подготовки 38.03.01 «Экономика». 

4) рекомендовать на назначение стипендии Правительства Российской Федерации среди 

обучающихся Сычеву Марию Леонидовну – направление подготовки 38.03.01 «Экономика». 

5) рекомендовать на назначение стипендии Президента Российской Федерации аспиранта 

Института экономики и управления Абдурешитову Диляру Ваитовну – направление подготовки 

38.06.01 «Экономика», аспирант 2 года обучения. 
6) рекомендовать на назначение стипендии Президента Российской Федерации среди 

обучающихся Залян Евгению Гагиковну – направление подготовки 38.04.01 «Экономика». 
7) рекомендовать на назначение именной стипендии имени Е.Т. Гайдара для студентов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования Гаврикова Илью Владимировича – направление подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ 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 профессора, присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 
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 профес-

сора: 

 учебное пособие для подготовки к вступительным испытаниям по направлению подготовки 

38.04.03 - «Управление персоналом», подготовленное д.э.н., доц. Резниковой О.С., д.э.н., доц Че-

ремисиной С. Г., д.э.н., проф. Данилиной Е. И. 

2) К присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»: 

 учебное пособие для подготовки к вступительным испытаниям по направлению подготовки 

38.04.03 - «Управление персоналом», подготовленное д.э.н., доц. Резниковой О.С., д.э.н., доц Че-

ремисиной С. Г., д.э.н., проф. Данилиной Е. И.; 

 учебное пособие по дисциплине «Основы научных исследований» для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», подготовленное доктором экономических наук, профессором 

кафедры экономической теории Пашенцевым А. И. и ассистентом кафедры экономической теории 

Гармидер А.А. 

 учебник по дисциплине «Макроэкономика: теория и политика» для студентов направлений под-

готовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.03.06 «Торговое дело», подго-

товленный доктором экономических наук, профессором, зав. кафедрой экономической теории Сим-

ченко Н. А., кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической теории Кравченко 

Л. А., кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической теории Радько А. А., 

кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической теории Мабиалой Ж.; 

 учебное пособие по дисциплине «Современное стратегическое управление» и учебное пособие по 

дисциплине «Современное стратегическое управление» (практикум) для студентов направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», подготовленные доктором экономических наук, профессором 

кафедры менеджмента Дышловым И.Н. и ассистентом кафедры менеджмента Черненко Н. Г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 
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«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о подготовке к 2017-2018 учебному году. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича о подготовке к 2017-2018 учебному году принять к сведению. 

Активизировать дальнейшую работу структурных подразделений института по подготовке к но-

вому 2017-2018 учебному году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о проведения конкурса "Лучшая вы-

пускная квалификационная работа по образовательным программам магистратуры" в Институте 

экономики и управления. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о проведения конкурса "Лучшая вы-

пускная квалификационная работа по образовательным программам магистратуры" в Институте 

экономики и управления принять к сведению. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича об утвержде-

нии основных профессиональных образовательных программ. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить основные профессиональные образовательный программы по 

реализуемым в институте направлениям подготовки и профилям бакалавриата и магистратуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


