
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

от 30 августа 2016 года 

 

Всего членов совета - 26 

Присутствующих – 23 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об изменениях в составе Учёного совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института экономики и управления. 

2. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в списки для тайного голосования. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

3. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессорско-преподавательского со-

става Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

4. Об утверждении плана работы Учёного Совета на сентябрь-декабрь 2016 г. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

5. Об утверждении состава учебно-методической комиссии института на 2016-2017 учебный год. 

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

методической работе. 

6. Об утверждении основных профессиональных образовательных программ. 
Докладывает: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической 

работе. 

7. Об утверждении рабочих учебных программ, программ практик и программ государственной 

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

работе. 

8. О представлении кандидатур для включения в состав Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института.  

9. О результатах вступительной кампании 2016 года. 

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

методической работе. 

10. О рекомендации к изданию научных и учебно-методических работ. 

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

методической работе. 

11. О внутреннем совместительстве должностей профессорско-преподавательского состава Ин-

ститута экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского». 

Докладывает: Сметанко Василий Карпович - ведущий специалист по кадрам отдела по работе с 

профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом Департамента право-
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вой и кадровой работы.  

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича об изменениях 

в составе Учёного совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского». 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики 

предприятий, Пожарицкая Ирина Михайловна – заведующая кафедрой учета, анализа и аудита. 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с Положением об Институте экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вер-

надского», Положением об Учёном Совете Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

включить в состав Ученого совета Института экономики и управления (структурное подразделе-

ние) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» Ганиева Халила 

Дляверовича – председателя Студенческой Палаты Совета обучающихся Института экономики и 

управления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда Александра Сергеевича о включе-

нии кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тай-

ного голосования.  

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

математического моделирования, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов 

предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики 

предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) включить в списки для тайного голосования и рекомендовать на дальнейшее участие в выбо-

рах на замещение вакантной должности ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» Демченко Елену Александровну, Дробышевскую Евге-

нию Игоревну, Крайнюк Михаила Михайловича, Кулякину Елену Леонидовну и Ляшенко Тать-

яну Валентиновну. 

2) включить в списки для тайного голосования и рекомендовать на дальнейшее участие в выбо-

рах на замещение вакантной должности доцента кафедры экономики агропромышленного ком-

плекса Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Большакова Александра Викторовича 

и Изотову Зою Анатольевну. 

3) в соответствии с п. 2.5 Положения о конкурсе на замещения должностей педагогических ра-

ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных работников 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, не допустить Пе-

ченкину Веру Викторовну к участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и управления (струк-

турное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-

ского», так как не представлен полный пакет документов подтверждающих отсутствие ограни-

чений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования согласно перечня, указанного в 

http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_ucheta_analiza_i_audita/12/Pozharitskaya_Irina_Mihaylovna/259
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Приложении 5 Положения о конкурсе на замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных работников ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.  

В частности, в конкурсной заявке Печенкиной Веры Викторовны не представлена справка об от-

сутствии судимости и заключение предварительного медицинского осмотра установленной фор-

мы об отсутствии у претендента медицинских противопоказаний, препятствующих приему на 

работу. 

4) в соответствии с п. 2.5 Положения о конкурсе на замещения должностей педагогических ра-

ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных работников 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, не допустить Гри-

гор Ольгу Геннадиевну к участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента ка-

федры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и управления (струк-

турное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-

ского», так как не представлен полный пакет документов согласно перечня, указанного в При-

ложении 5 Положения о конкурсе на замещения должностей педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных работников ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. В частности, в конкурсной за-

явке Григор Ольги Геннадиевны не представлены копии вкладышей к дипломам о высшем обра-

зовании. 

5) включить в списки для тайного голосования и рекомендовать на дальнейшее участие в выбо-

рах на замещение вакантной должности старшего преподавателя кафедры менеджмента устой-

чивого развития Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Абрамову Марину Владими-

ровну, Вольскую Галину Константиновну и Заричную Анну Алексеевну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» Демченко Елены Александровны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Демченко Елену Александровну не избранной на вакантную долж-

ность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления (струк-

турное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-

ского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - нет, 

«против» - 19, 

«недействительных бюллетеней» - 4. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» Дробышевской Евгении Игоревны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Дробышевскую Евгению Игоревну не избранной на вакантную 

должность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«За» - нет, 

«против» - 19, 

«недействительных бюллетеней» - 4. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» Крайнюк Михаила Михайловича.  

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

математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Крайнюк Михаила Михайловича не избранным на вакантную долж-

ность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления (струк-

турное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-

ского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - нет, 

«против» - 19, 

«недействительных бюллетеней» - 4. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» Кулякиной Елены Леонидовны.  

ВЫСТУПИЛИ: Пожарицкая Ирина Михайловна – заведующая кафедрой учета, анализа и ауди-

та, которая рекомендовала Кулякину Елену Леонидовну к избранию на должность ассистента 

кафедры учёта, анализа и аудита сроком на 1 год; Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель ди-

ректора по научно-исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая ка-

федрой экономики предприятий, которые рекомендовали Кулякину Елену Леонидовну к избра-

нию на должность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Кулякину Елену Леонидовну избранной на вакантную должность 

ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 17, 

«против» - 2, 

«недействительных бюллетеней» - 4. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» Ляшенко Татьяны Валентиновны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Ляшенко Татьяну Валентиновну не избранной на вакантную долж-

ность ассистента кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления (струк-

турное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-

ского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - нет, 

«против» - 19, 

«недействительных бюллетеней» - 4. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента кафедры экономики агропромышленного комплекса Института 

http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_ucheta_analiza_i_audita/12/Pozharitskaya_Irina_Mihaylovna/259
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экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» Большакова Александра Викторовича.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Большакова Александра Викторовича не избранным на вакантную 

должность доцента кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 2, 

«против» - 21, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента кафедры экономики агропромышленного комплекса Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» Изотовой Зои Анатольевны.  

ВЫСТУПИЛ: Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой экономики агропромышлен-

ного комплекса, который рекомендовал Изотову Зою Анатольевну к избранию на вакантную 

должность доцента кафедры экономики агропромышленного комплекса. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Изотову Зою Анатольевну избранной на вакантную должность до-

цента кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - 2, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя кафедры менеджмента устойчивого развития 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В. И. Вернадского» Абрамовой Марины Владимировны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Абрамову Марину Владимировну не избранной на вакантную 

должность старшего преподавателя кафедры менеджмента устойчивого развития Института эко-

номики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-

верситет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 2, 

«против» - 19, 

«недействительных бюллетеней» - 2. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя кафедры менеджмента устойчивого развития 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В. И. Вернадского» Вольской Галины Константиновны.  

ВЫСТУПИЛА: Майданевич Юлия Петровна - заведующая кафедрой менеджмента устойчивого 

развития, которая рекомендовала Вольскую Галину Константиновну к избранию на вакантную 

должность старшего преподавателя кафедры менеджмента устойчивого развития. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Вольскую Галину Константиновну избранной на вакантную долж-

ность старшего преподавателя кафедры менеджмента устойчивого развития Института экономи-

ки и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универси-

тет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 
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«против» - 2, 

«недействительных бюллетеней» - 2. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность старшего преподавателя кафедры менеджмента устойчивого развития 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде-

ральный университет имени В. И. Вернадского» Заричной Анны Алексеевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Заричную Анну Алексеевну не избранной на вакантную должность 

старшего преподавателя кафедры менеджмента устойчивого развития Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - нет, 

«против» - 21, 

«недействительных бюллетеней» - 2. 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию учёного секретаря Горда А. С. об утверждении плана работы Учёного 

Совета на сентябрь-декабрь 2016 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять за основу проект Плана работы Учёного Совета Института эконо-

мики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

на сентябрь-декабрь 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЛАН 

работы Учёного Совета Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский фе-

деральный университет им. В. И. Вернадского» 

на первое полугодие 2016-2017 учебного года 

 

Дата Повестка дня Докладчики и ответственные 

сентябрь 

2015 г. 

1. Утверждение плана работы Учёного 

Совета на 2016-2017 учебный год 

Учёный секретарь 

2. Об итогах приемной компании 2016 г. Директор института, зав. кафедрами 

3. Об итогах летней экзаменационной 

сессии 2015-2016 уч. года 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

4. Утверждение рабочих программ дис-

циплин 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, зав. 

кафедрами 

октябрь  

2016 г. 

1. О создании и функционировании ба-

зовых кафедр 

Зав. кафедрами 

2. О совершенствовании учебно-

методической работы в институте  

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

3. Об организации и совершенствовании 

практической подготовки студентов  

Зав. кафедрами 

4. Об организации профориентацион- Директор института, зав. кафедрами 
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ной работы с абитуриентами 

5. О развитии программ сетевого вза-

имодействия и академической мобиль-

ности в институте 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

ноябрь 

2016 г. 

1. О направлениях развития кафедр ин-

ститута 

 

Зав. кафедрами 

2. Об организации учебного процесса 

студентов очной и заочной формы обуче-

ния 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

3. О разработке и реализации программ 

дополнительного профессионального об-

разования 

Начальник Центра ДПО  

4. О подготовке к приёмной компании 

2017 г. 

Директор института, зав. кафедрами 

5. Об организации научно-

исследовательской работы студентов 

Заместитель директора по научно-

исследовательской работе 

декабрь 

2016 г. 

1. О подготовке и проведении зимней 

экзаменационной сессии 2015-2016 учеб-

ного года 

Начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

2. О подготовке докторских и канди-

датских диссертаций профессорско-

преподавательским составом института 

Заместитель директора по научно-

исследовательской работе 

3. О состоянии международной деятель-

ности и  задачах  по ее совершенствова-

нию. 

Директор института, зав. кафедрами 

4. Об организации и совершенствова-

нии воспитательной и культурно-

массовой работы в институте 

Начальник сектора воспитательной и 

внеучебной работы 

5. О совершенствовании материального 

обеспечения кафедр и развитии учебно-

лабораторной базы института 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны об утверждении состава учебно-методической комиссии инсти-

тута на 2016-2017 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить учебно-методическую комиссию Института экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в следующем 

составе: 

1. Абибуллаев Мемет Серверович, к.э.н., доцент 

2. Аметова Эльмаз Исметовна, к.э.н., доцент 

3. Анисимова Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент 

4. Апатова Наталья Владимировна, д.э.н., д.п.н., профессор  

5. Артюхова Инга Валентиновна, к.э.н., доцент 

6. Бобырева Елена Владимировна, к.э.н., доцент 

7. Бондарь Александр Петрович, к.э.н., доцент 

8. Воробьев Юрий Николаевич, д.э.н., профессор 

9. Ганиева Альбина Казимовна, к.э.н., доцент 

10. Гиндес Елена Григорьевна, д.н. по гос. управлению 
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11. Дзина Максим Анатольевич, к.э.н., доцент 

12. Додонова Мария Владимировна, к.э.н., доцент 

13. Королёв Олег Леонидович, к.э.н., доцент 

14. Короткова Ольга Владимировна, к.э.н., доцент 

15. Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент 

16. Мочалина Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент 

17. Наливайченко Екатерина Владимировна, д.э.н., профессор 

18. Никитина Марина Геннадиевна, д.э.н., д.геогр.н, профессор 

19. Побирченко Виктория Викторовна, к.геогр.н., доцент 

20. Пожарицкая Ирина Михайловна, к.э.н., доцент 

21. Реутов Виктор Евгеньевич, д.э.н., профессор 

22. Симченко Наталия Александровна, д.э.н., профессор 

23. Твердохлебов Николай Иванович, к.и.н., доцент 

24. Троян Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент 

25. Тутаева Ирина Васильевна, ст. преподаватель 

26. Фокина Наталья Александровна, к.э.н., доцент 

27. Хамидова Ольга Михайловна,  к.э.н., доцент 

28. Ячменева Валентина Марьяновна, д.э.н., профессор 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича об утверждении основных профессиональных образовательных программ. 
ВЫСТУПИЛИ: Никитина Марина Геннадиевна – первый заместитель директора по учебно-

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

тий и страхования, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить основные профессиональные образовательный программы по 

реализуемым в институте направлениям подготовки и профилям бакалавриата и магистратуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича об утверждении рабочих учебных программ, программ практик и программ 

государственной итоговой аттестации. 
ВЫСТУПИЛИ: Никитина Марина Геннадиевна – первый заместитель директора по учебно-

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

тий и страхования, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рабочие учебные программы, программы практик и программ 

государственной итоговой аттестации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 
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«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича о представле-

нии кандидатур для включения в состав Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернад-

ского». 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики 

предприятий, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и 

математического моделирования 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) рекомендовать Ученому совету ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» включить в состав 

Ученого совета университета первого заместителя директора по учебно-методической работе 

Никитину Марину Геннадиевну вместо заведующей кафедрой менеджмента предприниматель-

ской деятельности Цьохлы Светланы Юрьевны. 

2) рекомендовать конференции трудового коллектива Института экономики и управления под-

держать кандидатуру первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной 

Марины Геннадиевны для включения в состав Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-

надского» вместо заведующей кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности 

Цьохлы Светланы Юрьевны. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о результатах вступительной кампании 2016 года. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директора Института, Реутов Виктор Евгенье-

вич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Апатова Наталья Владими-

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

лаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе, Кирильчук 

Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) результаты вступительной кампании 2016 года признать удовлетворительными. 

2) отметить существенные недостатки в организации приёма абитуриентов в Институт эконо-

мики и управления, связанные с отсутствием возможности самостоятельно организовать работу 

отборочной и предметных комиссий на базе Института экономики и управления, а также с от-

сутствием финансовой и материально-технической поддержки кафедр института в части прове-

дения профориентационной работы и рекламной деятельности. 

3) ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» о пере-

даче полномочий по созданию отборочных и предметных комиссий по соответствующим 

направлениям подготовки Институту экономики и управления.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

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

 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

главного редактора научного рецензируемого журнала «Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского: экономика и управление», д.э.н., д.г.н., профессора Никити-

ной М. Г. о рекомендации к изданию №1 журнала за 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому Совету Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске №1 журнала за 2016 год научного рецензи-

руемого журнала «Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернад-

ского: экономика и управление». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС. 

11. СЛУШАЛИ: информацию ведущего специалиста по кадрам отдела по работе с профессор-

ско-преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом Департамента правовой и кадро-

вой работы Сметанко Василия Карповича о внутреннем совместительстве должностей профес-

сорско-преподавательского состава Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию ведущего специалиста по кадрам отдела по работе с профессорско-

преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом Департамента правовой и кадровой 

работы Сметанко Василия Карповича о внутреннем совместительстве должностей профессор-

ско-преподавательского состава Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» принять к сведению. 

2. Заведующим кафедрами в срок до 1 сентября 2016 г. сдать в отдел по работе с про-

фессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом Департамента правовой и 

кадровой работы заявления профессорско-преподавательского состава Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» на работу 

по внутреннему совместительству.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 23, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


