
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 3 

заседания Ученого совета 

от 26 октября 2016 года 

 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 21 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О проведении мероприятий по актуализации Дорожной карты развития Института экономики 

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

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

методической работе. 

2. Об основных направлениях развития образовательной деятельности. 

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

методической работе. 

3. О подготовке к Дню открытых дверей и организации профориентационной работы с абитури-

ентами.  

Докладывает: Карлова Анна Ивановна – начальник сектора воспитательной и внеучебной рабо-

ты. 

4. О рекомендации к регистрации научной школы. 

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

работе. 

5. Об организации и совершенствовании практической подготовки студентов. 
Докладывают: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-

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

методической работе. 

6. О создании и функционировании базовых кафедр. 
Докладывает: заведующие кафедрами. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о проведении мероприятий по актуализации Дорожной карты 

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

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Потеев Артур Тихонович 

– профессора кафедры экономической теории, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий ка-

федрой финансов предприятий и страхования. 

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

те Никитиной Марины Геннадиевны о проведении мероприятий по актуализации Дорожной кар-

ты развития Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» при-

нять к сведению. Заведующим кафедрам, в соответствии с полученными методическим указани-

ями, предоставить в срок до 31 октября 2016 г. в отдел информационно-технического обеспече-

ния необходимые материалы для актуализации Дорожной карты развития Института экономики 

и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», в том числе предоставить информацию 



 2 

по публикационной активности профессорско-преподавательского состава кафедр по приори-

тетным направлениям развития Республики Крым. При разработке целевых показателей Дорож-

ной карты развития объективно учитывать имеющийся потенциал профессорско-

преподавательского состава кафедр и материально-техническую базу института. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны об основных направлениях развития образовательной деятельно-

сти.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Воробьёв Юрий Никола-

евич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ячменёва Валентина Марь-

яновна - заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая ка-

федрой бизнес-информатики и математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович 

- начальник управления по учебно-методической работе, Симченко Наталия Александровна - 

заведующая кафедрой экономической теории, Сигал Анатолий Викторович – доцент кафедры 

бизнес-информатики и математического моделирования.   

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

те Никитиной Марины Геннадиевны об основных направлениях развития образовательной дея-

тельности принять к сведению. Заведующим кафедрами до 4 ноября 2016 г. предоставить пред-

ложения по модернизации образовательной деятельности в институте в соответствии с основны-

ми направлениями образовательной деятельности, предложенными руководством ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»: сокращение числа образовательных профилей бакалавриата; 

устранение перекосов в сторону направлений подготовки социально-гуманитарного цикла; уве-

личение количества кредитов на изучение дисциплин социально-гуманитарного блока; профес-

сионально-общественная аккредитация; изменение системы управления за счет смены функций 

кафедр, деканатов, институтов, руководителей ОПОП и заведующих кафедрами; интеграция 

университета в глобальный рынок исследований и разработок и др. 

Реализовать комплекс мер, направленных на повышение уровня профессиональной этики про-

фессорско-преподавательского состава в процессе организации образовательной деятельности и 

научно-исследовательской работы студентов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника сектора воспитательной и внеучебной работы Карловой 

Анны Ивановны о подготовке к Дню открытых дверей и организации профориентационной ра-

боты с абитуриентами.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Никитина Марина Генна-

диевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Реутов Виктор Евгенье-

вич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Абибуллаев Мемет Серверо-

вич - начальник управления по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заве-

дующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заве-

дующая кафедрой экономики предприятий, Апатова Наталья Владимировна - заведующая ка-

федрой бизнес-информатики и математического моделирования. 
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ПОСТАНОВИЛИ: информацию начальника сектора воспитательной и внеучебной работы Кар-

ловой Анны Ивановны о подготовке к Дню открытых дверей и организации профориентацион-

ной работы с абитуриентами принять к сведению. Профессорско-преподавательскому составу 

кафедр института провести встречи со старшеклассниками школ Крыма с целью проведения об-

разовательных лекториев и профориентацией работы, информирования о проведении Дней от-

крытых дверей в институте.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича о рекомендации к регистрации научной школы "Непрерывное развитие че-

ловеческого капитала" (руководитель – доктор экономических наук, профессор кафедры управ-

ления персоналом и экономики труда Зиновьев Феликс Владимирович). 

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

мировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к регистрации научную школу "Непрерывное развитие чело-

веческого капитала" (руководитель – доктор экономических наук, профессор кафедры управле-

ния персоналом и экономики труда Зиновьев Феликс Владимирович). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича об организации и совершенствовании практической подго-

товки студентов. 

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

вич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Ячменёва Валентина Марья-

новна - заведующая кафедрой менеджмента, 

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

те Никитиной Марины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича об организации и совершенствовании практической подго-

товки студентов принять к сведению. Реализовать комплекс мер по оптимизации и упорядочива-

нию процесса организации проведения учебных, производственных и преддипломных практик. 

Ходатайствовать перед руководством ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о выделении 

должности руководителя практики от Института экономики и управления. 

Активизировать работу по организации целевого приёма студентов в Институт экономики и 

управления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами о создании и функционировании базовых 
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кафедр. 
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор института, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий ка-

федрой финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая ка-

федрой экономики предприятий, 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию заведующих кафедрами о создании и функционировании базо-

вых кафедр «Гостиничное дело» и «Товароведение и экспертиза» принять к сведению. Продол-

жить работу по созданию, оптимизации работы и развитию базовых кафедр Института экономи-

ки и управления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


