
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 24 декабря 2015 года 

 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 21 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении программы развития института. 

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

2. О рекомендации по срокам заключения трудовых договоров с победителями выборов 

на замещения вакантных должностей  заведующих кафедрами Института экономики и управле-

ния. 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института. 

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

Докладывает: Майданевич Юлия Петровна - заведующая кафедрой менеджмента устойчивого 

развития. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова В. В. об 

утверждении программы развития института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

ВЫСТУПИЛИ: директор института Заорский Г. В., заместитель директора по научно-

исследовательской работе Реутов В. Е., заведующая кафедрой менеджмента Ячменѐва В. М., за-

ведующая кафедрой экономики предприятия Кирильчук С. П., заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования Апатова Н. В.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить программу развития института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского».  

2. Сформировать рабочую группу по разработке дорожной карты программы развития институ-

та в составе заместителя директора по инновациям и развитию Демидова В.В., первого замести-

теля директора по учебно-методической работе Цѐхлы С. Ю., заместителя директора по научно-

исследовательской работе Реутова В. Е., заместителя директора по административно-

хозяйственной деятельности и социальным вопросам Пенчковской Е. В., начальника отдела раз-

вития и контроля образовательной деятельности Курьяновой И. В., начальника отдела информа-

ционно-технического обеспечения Безкоровайного В. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Г. В. о рекомендации по срокам за-

ключения трудовых договоров с победителями выборов на замещения вакантных должностей  

заведующих кафедрами Института экономики и управления. 
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ВЫСТУПИЛИ: заместитель директора по научно-исследовательской работе Реутов В. Е., заве-

дующая кафедрой менеджмента Ячменѐва В. М., заведующая кафедрой экономики предприятия 

Кирильчук С. П., заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования 

Апатова Н. В., заведующая кафедрой мировой экономики Никитиной М. Г., и.о. заведующего 

кафедрой учета, анализа и аудита Сметанко А. В., которые высказали своѐ мнение относительно 

выступления проректора КФУ им. Вернадского по учебно-методической деятельности Курьяно-

ва В. О. на Ученом Совету КФУ им. Вернадского 23 декабря 2015 г. и его инициативе об изме-

нении сроков заключения трудовых договоров с претендентами  на замещения вакантных долж-

ностей  заведующих кафедрами Института экономики и управления с 5 лет до 1 года.  

Выступающими в частности было отмечено, что все претенденты на замещения вакант-

ных должностей  заведующих кафедрами соответствовали условиям Положения о выборах 

(пункт 2, подпункты 2.1-2.5), требованиям пункта 3 этого Положения и приложения 1 данного 

Положения, что подтверждается выводами Аттестационно-кадровой комиссии. В соответствии с 

объявлением о проведении выборов на замещения вакантных должностей  заведующих кафед-

рами Института экономики и управления работодателем определѐн срок замещения должности 

по результатам выборов – 5 лет. 

В связи с вышеизложенным, инициатива об изменении сроков заключения трудовых до-

говоров с претендентами  на замещения вакантных должностей  заведующих кафедрами Инсти-

тута экономики и управления противоречит объявленным условиям выборов и приведѐт к невы-

полнению программы развития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского», Института экономики и управления и его структурных подразделений (кафедр). 

ПОСТАНОВИЛИ: с целью недопущения социальной напряжѐнности в трудовом коллективе, 

ходатайствовать перед руководством КФУ им. В. И. Вернадского о заключении трудовых дого-

воров с победителями выборов на замещения вакантных должностей заведующих кафедрами 

Института экономики и управления на указанный в объявлении о выборах срок – 5 лет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой менеджмента устойчивого развития Майданевич 

Ю. П. о рекомендации к изданию сборника материалов XI международной научно-практической 

конференции «Интеграция Республики Крым в систему экономических связей Российской Фе-

дерации: теория и практика управления». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к изданию сборник материалов XI международной научно-

практической конференции «Интеграция Республики Крым в систему экономических связей 

Российской Федерации: теория и практика управления». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


