
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

 

Протокол № 5 

заседания Ученого совета 

от 23 ноября 2017 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 21 

 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О развитии программ сетевого взаимодействия и академической мобильности в институте . 

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

методической работе. 

2. Об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год.  

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

работе. 

3. Об организации научно-исследовательской работы студентов. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

4. О разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования. 

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

5. О рекомендации кандидатур на присуждение премий обучающимся и грантов молодым уче-

ным Государственного Совета Республики Крым. 

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

работе. 

6. О работе Совета молодых ученых. 

Докладывают: Дементьев Михаил Юрьевич – председатель Совета молодых ученых. 

7. Об инициировании реализации ОПОП по направлению 38.04.03 Управление персоналом 

(Экономика труда и управление персоналом) с использованием сетевой формы на кафедре 

управления персоналом и экономики труда. 

Докладывает: Резникова Ольга Сергеевна – заведующая кафедрой управления персоналом и 

экономики труда. 

8. О переименовании Научно-экспертного совета института в Научно-технический совет. 

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

работе. 

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

дело для представления к присвоению ученого звания доцента.  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

10. Об утверждении и переутверждении тем научно-квалификационных работ аспирантов и док-

торантов Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского». 

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

работе. 
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о развитии программ сетевого взаимодействия и академиче-

ской мобильности в институте. 

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

евич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Абибуллаев Мемет Серве-

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

заведующая кафедрой экономики предприятий, Симченко Наталья Александровна – заведующая 

кафедрой экономической теории, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной Ма-

рины Геннадиевны о развитии программ сетевого взаимодействия и академической мобиль-

ности в институте принять к сведению. 

2. Признать успешной практику реализации сетевых магистерских программ в Институте экономи-

ки и управления. 

3. Зав. кафедрами продолжить работу по совершенствованию и повышению эффективности реали-

зации сетевых магистерских программ «Экономика фирмы» и «Финансовый мониторинг». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2018 

год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова Виктора 

Евгеньевича об утверждении Плана научных мероприятий Института экономики и управления 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2018 год принять к 

сведению. 

2. Утвердить План научных мероприятий Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2018 год.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны об организации научно-

исследовательской работы студентов. 

ВЫСТУПИЛИ: Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-

методической работе, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-

исследовательской работе, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менедж-

мента, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и страхова-

ния, Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета, Резникова Ольга Сергеевна – заве-

дующая кафедрой управления персоналом и экономики труда. 

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

работы Вельгош Наталии Зиновьевны об организации научно-исследовательской работы студен-
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тов принять к сведению. 

2. Отметить активизацию научно-исследовательской работы студентов института и увеличение 

количества опубликованных научных работ студентами института. 

3. Утвердить отчет начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской 

работы Вельгош Наталии Зиновьевны об организации научно-исследовательской работы студен-

тов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 

Витальевича о разработке и реализации программ дополнительного профессионального образо-

вания. 

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

верович – начальник управления по учебно-методической работе, Никитина Марина Геннадиев-

на - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Ячменёва Валентина Марь-

яновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафед-

рой финансов предприятий и страхования, Ротанов Геннадий Николаевич – заведующий кафед-

рой государственного и муниципального управления, Кирильчук Светлана Петровна – заведую-

щая кафедрой экономики предприятий, Резникова Ольга Сергеевна – заведующая кафедрой 

управления персоналом и экономики труда, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора 

по научно-исследовательской работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима Виталье-

вича о разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования 

принять к сведению. 

2. Отметить значительное увеличение объёмов предоставления образовательных услуг по про-

граммам дополнительного профессионального образования в 2017 г. в сравнении с 2016 г. 

3. Признать работу Центра ДПО и ПДД по разработке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования удовлетворительной. 

4. Активизировать работу Центра ДПО и ПДД по разработке и реализации программ дополни-

тельного профессионального образования в 2018 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича о рекомендации к участию в конкурсе научных проектов - претендентов на 

грант Государственного совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать научный проект Миранькова Дмитрия Борисовича на тему «Использование 

мирового опыта в преодолении дефицита водных ресурсов в Республике Крым» к участию в 

конкурсе научных проектов - претендентов на грант Государственного совета Республики Крым 

молодым ученым Республики Крым в номинации «Экономические науки». 

2. Рекомендовать научный проект Онищенко Сергея Константиновича на тему «Экономическая 

эффективность функционирования и развития предприятий регионального зернопродуктового 

подкомплекса в обеспечении продовольственной безопасности (на примере Республики Крым)» 

к участию в конкурсе научных проектов - претендентов на грант Государственного совета Рес-

публики Крым молодым ученым Республики Крым в номинации «Сельскохозяйственные 



 4 

науки». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича о рекомендации к участию в конкурсе научных работ обучающихся - пре-

тендентов на премию Государственного совета Республики Крым. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Ротанов Геннадий Нико-

лаевич – заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Ячменёва Ва-

лентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – заве-

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

дующая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать научную работу Шульги Екатерины Владимировны и Дериглазовой Татьяны 

Дмитриевны на тему: «Активизация инвестиционных процессов в агропромышленном комплек-

се Республики Крым» к участию в конкурсе научных работ обучающихся - претендентов на 

премию Государственного совета Республики Крым.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Совета молодых ученых Дементьева Михаила Юрьеви-

ча о работе Совета молодых ученых. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Никитина Марина Ген-

надиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Ячменёва Валентина 

Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий 

кафедрой финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая 

кафедрой экономики предприятий, Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по науч-

но-исследовательской работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию председателя Совета молодых ученых Дементьева Михаила Юрьевича о работе 

Совета молодых ученых принять к сведению. 

2. Активизировать работу Совета молодых ученых в направлении расширения взаимодействия с 

субъектами реального сектора экономики - потенциальными работодателями для выпускников 

института. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда Резнико-

вой О. С. об инициировании реализации ОПОП по направлению 38.04.03 Управление персона-

лом (Экономика труда и управление персоналом) с использованием сетевой формы на кафедре 

управления персоналом и экономики труда 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить инициирование реализации ОПОП по направлению 38.04.03 Управление персона-

лом (Экономика труда и управление персоналом) с использованием сетевой формы на кафедре 

управления персоналом и экономики труда. 
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2. Поручить кафедре управления персоналом и экономики труда организовать взаимодействие с 

партнёрами по сети и проектирование сетевой формы реализации ОПОП по направлению 

38.04.03 Управление персоналом (Экономика труда и управление персоналом) совместно с Юж-

ным федеральным университетом и Северо-Кавказским федеральным университетом. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 
Виктора Евгеньевича о переименовании Научно-экспертного совета института в Научно-
технический совет. 

ВЫСТУПИЛИ: Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и разви-

тию, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической 

работе, Симченко Наталья Александровна – заведующая кафедрой экономической теории, Ячме-

нёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – 

заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования. 
ПОСТАНОВИЛИ: переименовать Научно-экспертный совет института в Научно-технический 
совет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 21, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

нии в аттестационное дело для представления к присвоению ученого звания доцента учебно-

методического пособия по дисциплине «Технология диагностики и оценки персонала», подго-

товленного к.э.н., доцентом кафедры управления персоналом и экономики труда Верна В. В.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эко-

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

рекомендует к включению в аттестационное дело для представления к присвоению учебно-

методическое пособие по дисциплине «Технология диагностики и оценки персонала», подготов-

ленное к.э.н., доцентом кафедры управления персоналом и экономики труда Верна В. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 21, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 
Виктора Евгеньевича об утверждении и переутверждении тем научно-квалификационных работ 
аспирантов l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Влахову Кириллу Александровичу 

тему научно-квалификационной работы «Оптимизация управления материально-техническим 

обеспечением здравоохранения (на примере Республики Крым)» по специальности «08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Научным 

руководителем назначить доктора экономических наук, профессора кафедры государственного и 

муниципального управления Скоробогатову Т. Н.  

2. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 
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подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гагаеву Сергею Юрьевичу тему 

научно-квалификационной работы «Экономическая безопасность субъектов хозяйствования ре-

гиона: методика, диагностика и механизмы обеспечения» по специальности «08.00.05 Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Научным руководи-

телем назначить доктора экономических наук, доцента кафедры государственных финансов и 

банковского дела Ломаченко Т.И. 
3. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Дененберг Юлии Михайловне тему 
научно-квалификационной работы «Эффективность мониторинга факторов, угрожающих эко-
номической безопасности региона» по специальности «08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Научным руководителем назначить док-
тора экономических наук, профессора кафедры государственных финансов и банковского дела 
Сурнину К. С. 
4. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Копаенко Ивану Викторовичу тему 
научно-квалификационной работы «Оценка уровня энергозависимости промышленных предпри-
ятий РФ» по специальности «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-
лям и сферам деятельности)». Научным руководителем назначить доктора экономических наук, 
профессора, зав. кафедрой менеджмента Ячменеву В. М. 

5. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Растригиной Ольге Владимировне 

тему научно-квалификационной работы «Формирование системы стимулирования взаимодей-

ствия участников рынка медицинских услуг» по специальности «08.00.05 Экономика и управле-

ние народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Научным руководителем 

назначить кандидата экономических наук, доцента кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности Плугарь Е. В.   

6. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Реутову Евгению Викторовичу тему 

научно-квалификационной работы «Маркетинговый потенциал региона: содержание, оценка и 

перспективы реализации» по специальности «08.00.05 Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности) (Маркетинг)». Научным руководителем назна-

чить кандидата экономических наук, доцента кафедры маркетинга, торгового и таможенного де-

ла Вельгош Н.З. 
7. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Мальцеву Артему Александровичу 
тему научно-квалификационной работы «Конкурентоспособность предпринимательских струк-
тур малого бизнеса региона (на материалах Республики Крым)» по специальности «08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (Экономи-
ка предпринимательства)». Научным руководителем назначить доктора экономических наук, 
профессора, зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова В. Е. 
8. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Григорь Наталье Николаевне тему 
научно-квалификационной работы «Формирование региональной системы управления конку-
рентоспособностью малого и среднего бизнеса» по специальности «08.00.05 Экономика и управ-
ление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Научным руководителем 
назначить доктора экономических наук, доцента, зав. кафедрой менеджмента устойчивого разви-
тия Майданевич Ю. П. 

9. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Керимовой Лилии Дилаверовне те-

му научно-квалификационной работы «Геоэкономические факторы внешнеторгового сотрудни-

чества России со странами Каспийского региона» по специальности «08.00.14 Мировая эконо-

мика». Научным руководителем назначить кандидата экономических наук, доцента, кафедры 

мировой экономики Буценко И. Н.  

10. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 
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подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Музыке Александре Сергеевне тему 

научно-квалификационной работы «Повышение эффективности использования ресурсного по-

тенциала туризма в Республике Крым» по специальности «08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (Сфера услуг)». Научным руководи-

телем назначить доктора экономических наук, профессора, зав. кафедрой экономики предприя-

тия Кирильчук С.П. 
11. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Бондаренко Евгению Владимиро-
вичу тему научно-квалификационной работы «Формирование механизма государственного ре-
гулирования предпринимательской деятельности на основе инвестиций» по специальности 
«08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 
(Экономика предпринимательства)». Научным руководителем назначить доктора экономических 
наук, профессора, зав. кафедрой экономики предприятия Кирильчук С.П. 

12. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Решевской Кристине Игоревне тему 

научно-квалификационной работы «Институциональные закономерности развития отраслевого 

рынка национальной экономики (на примере аграрного сектора)» по специальности «38.00.01 

Экономическая теория». Научным руководителем назначить доктора экономических наук, про-

фессора, зав. кафедрой экономической теории Симченко Н.А. 
13. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Балицкому Виктору Александро-

вичу тему научно-квалификационной работы «Формы государственной поддержки отечествен-
ных производителей в сфере услуг» по специальности «08.00.05 Экономика и управление народ-
ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Научным руководителем назначить док-
тора экономических наук, профессора кафедры экономической теории Черемисину С. Г. 

14. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Курчинскому Валентину Виталье-

вичу тему научно-квалификационной работы «Развитие организационно-экономических форм 

хозяйствования в сфере услуг (на примере жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым)» по специальности «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-

лям и сферам деятельности)». Научным руководителем назначить доктора экономических наук, 

профессора кафедры экономической теории Пашенцева А. И. 

15. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гусеву Алексею Павловичу тему 

научно-квалификационной работы «Развитие малых и средних форм предпринимательской дея-

тельности в сфере услуг (на примере Республики Крым)» по специальности «08.00.05 Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Научным руководи-

телем назначить доктора экономических наук, профессора, зав. кафедрой экономической теории 

Симченко Н.А. 

16. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Тисленко Жанне Анатольевне тему 

научно-квалификационной работы «Формирование и развитие внутрифирменных стандартов 

аудита в туристских организациях» по специальности «08.00.12 Бухгалтерский учет, статисти-

ка». Научным руководителем назначить доктора экономических наук, доцента, зав. кафедрой 

учета, анализа и аудита Сметанко А.В. 

17. утвердить аспиранту l-гo года обучения Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Самарцевой Ольге Ивановне тему 

научно-квалификационной работы «Учетно-аналитическое обеспечение процесса управления 

затратами предприятий с длительным производственным циклом» по специальности «08.00.12 

Бухгалтерский учет, статистика». Научным руководителем назначить доктора экономических 

наук, доцента, зав. кафедрой учета, анализа и аудита Сметанко А.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 21, 
«против» - нет, 
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«воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича об утверждении и переутверждении тем научно-квалификационных работ 

аспирантов 3-гo года обучения Института экономики и управления (структурное подразделе-

ние) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. утвердить аспиранту 3-гo года обучения Института экономики и управления (структурное под-

разделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Остапчуку Алексею Владимировичу тему 

научно-квалификационной работы «Актуализация маркетинговых коммуникаций туристических 

организаций на основе Интернет-технологий» по специальности «08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». Научным руководителем назначить 

доктора экономических наук, профессора кафедры менеджмента Подсолонко Е. А. 

2. утвердить аспиранту 3-гo года обучения Института экономики и управления (структурное под-

разделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Садлаевой Алиме Мустафаевне тему 

научно-квалификационной работы «Взаимодействие агентов рынка в компьютерной сети Интер-

нет» по специальности «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)». Научным руководителем назначить доктора экономических наук, доктора 

педагогических наук, профессора, зав. кафедрой бизнес-информатики и математического модели-

рования Апатову Н. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича об утверждении и переутверждении тем диссертаций докторантов Инсти-

тута экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. утвердить докторанту Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Танцюре Максиму Юрьевичу тему диссертации «Формирова-

ние стратегии интеллектуализации управленческих решений в сфере туристских услуг» по спе-

циальности «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)». Научным консультантом назначить доктора экономических наук, профессора, зав. 

кафедрой экономики предприятия Кирильчук С.П.  

2. утвердить докторанту Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Ганиевой Альбине Казимовне тему диссертации «Формирова-

ние социально-экономических условий развития сферы оздоровительных услуг» по специально-

сти «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

(Сфера услуг)». Научным консультантом назначить доктора экономических наук, зав. кафедрой 

управления персоналом и экономики труда Резникову О. С. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 21, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 
Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 
 
Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 
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