
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 21 декабря 2016 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 18 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчет о результатах учебно-методической работы в Институте экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 

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

методической работе. 

2. Предварительный отчет о результатах научно-исследовательской деятельности в Институте 

экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 

Докладывает: Вельгош Наталья Зиновьевна – начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

3. Отчет об итогах инновационного развития Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г.  

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

4. Отчет о результатах административно-хозяйственной деятельности Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности и социальным вопросам. 

5. Отчет о результатах воспитательной и внеучебной работы в Институте экономики и управле-

ния ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 
Докладывают: Карлова Анна Ивановна – начальник сектора воспитательной и внеучебной ра-

боты. 

6. О присвоении ученых званий. 
Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

7. О рекомендации к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадско-

го» 

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

работе 

8.  Об изменениях в составе Ученого совета.  

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института  

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной 

Марины Геннадиевны о результатах учебно-методической работы в Институте экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Абибулла-

ев Мемет Серверович - начальник управления по учебно-методической работе.   

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчет первого заместителя директора по учебно-методической работе Никитиной 

Марины Геннадиевны о результатах учебно-методической работы в Институте экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г.  
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2. Продолжить работу по совершенствованию и оптимизации учебно-методической работы в 

Институте экономики и управления. 

3. Усилить работу по обеспечению обучающихся возможностями использовать индивидуаль-

ные траектории обучения.  

4. В срок до 11 января 2017 г. подготовить экзаменационные билеты для поступающих в маги-

стратуру. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: предварительный отчет начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Натальи Зиновьевны о ре-

зультатах научно-исследовательской деятельности в Институте экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 

ВЫСТУПИЛИ: Резникова Ольга Сергеевна - заведующая кафедрой управления персоналом и 

экономики труда, Абибуллаев Мемет Серверович - начальник управления по учебно-

методической работе, Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета со-

трудников, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и стра-

хования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительный отчет начальника отдела сопровождения и мо-

ниторинга научно-исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Натальи 

Зиновьевны о результатах научно-исследовательской деятельности в Институте экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. Активизировать усилия по со-

вершенствованию научно-исследовательской работы в Институте экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в соответствии с Программой развития института. 

Усилить консультационную работу отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима Вита-

льевича об итогах инновационного развития Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г.  

ВЫСТУПИЛ: Абибуллаев Мемет Серверович - начальник управления по учебно-методической 

работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет заместителя директора по инновациям и развитию Демидо-

ва Вадима Витальевича об итогах инновационного развития Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности и 

социальным вопросам Пенчковской Елены Владимировны о результатах административно-

хозяйственной деятельности Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в 2016 г. 



 3 

ВЫСТУПИЛИ: Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчет заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности и 

социальным вопросам Пенчковской Елены Владимировны о результатах административно-

хозяйственной деятельности Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в 2016 г.  

2. Обеспечить прохождение медицинского осмотра персонала института в течении декабря 2016 г. 

– января 2017 г.  

3. Активизировать усилия по организации работы медицинского работника на территории ин-

ститута.  

4. Организовать и провести обучение профессорско-преподавательского состава института 

навыкам оказания первой медицинской помощи в течении января-февраля 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчет начальника сектора воспитательной и внеучебной работы Карловой Анны 

Ивановны о результатах воспитательной и внеучебной работы в Институте экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 
ВЫСТУПИЛИ: Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-

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

методической работе, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и 

развитию, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчет начальника сектора воспитательной и внеучебной работы Карловой Анны 

Ивановны о результатах воспитательной и внеучебной работы в Институте экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 

2. Ходатайствовать перед руководством ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о реоргани-

зации сектора воспитательной и внеучебной работы в отдел воспитательной и внеучебной рабо-

ты. 

3. Ходатайствовать перед административно-хозяйственной службой института о выделении сек-

тору воспитательной и внеучебной работы нового помещения в целях повышения эффективно-

сти работы с абитуриентами, студентами и их родителями.  

4. Заведующим кафедрами оказать информационную поддержку подготовке презентационного 

фильма об Институте экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря Горда Александра Сергеевича о присвоении уче-

ного звания доцента доценту кафедры управления персоналом и экономики труда Димитриевой 

Снежане Дмитриевне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого зва-

ния доцента доценту кафедры управления персоналом и экономики труда Димитриевой Снежане 

Дмитриевне по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 18, 
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«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о рекомендации к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»: 

 учебно-наглядное пособие «Ресурсный потенциал мировой экономики» по дисциплине «Ресурс-

ный потенциал мировой экономики» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Мировая экономика» (планируемый тираж - 100 экз., 2017 год выпуска, объём - 5,2 

авт.л.), подготовленное кандидатом географических наук, доцентом Осадчим Е. И. и кандидатом 

географических наук, доцентом Побирченко В. В.; 

 учебно-методическое пособие «Методы анализа и обработки первичных данных» по дисциплине 

«Методы анализа и обработки первичных данных» для студентов направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» (планируемый тираж - 100 экз., 2017 год выпуска, объём - 5,34 авт. л.), 

подготовленное Мотиной В. Г.; 

 учебное пособие «Стратегия предприятий» по дисциплине «Стратегия предприятий» для студен-

тов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организа-

ций» (планируемый тираж - 500 экз., 2017 год выпуска, объём - 4,36 авт. л.), подготовленное кан-

дидатом экономических наук, доцентом Гайсаровой А. А.; 

 учебное пособие «Адаптация выпускников на рынке труда» по дисциплине «Адаптация выпуск-

ников на рынке труда» для студентов направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (плани-

руемый тираж - 100 экз., 2017 год выпуска, объём - 6,7 авт. л.), подготовленное кандидатом эко-

номических наук, доцентом Полищук Е. А.; 

 учебное пособие «Экономика предприятий и организаций» по дисциплине «Экономика 

предприятий и организаций» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» (планируемый тираж - 500 экз., 2017 год вы-

пуска, объём - 24,4 авт. л.), подготовленное под общей редакцией доктора экономических наук, 

профессора Кирильчук С. П.;  

 учебное пособие «Сборник задач по экономике предприятий и организаций» по дисциплине 

«Экономика предприятий и организаций» для студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» (планируемый тираж - 500 

экз., 2017 год выпуска, объём - 28,8 авт. л.), подготовленное под общей редакцией доктора эко-

номических наук, профессора Кирильчук С. П.;  

 учебное пособие «Интернет-маркетинг» по дисциплине «Интернет-маркетинг» для студен-

тов направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (планируемый тираж - 100 экз., 

2017 год выпуска, объём - 5,1 авт. л.), подготовленное доктором экономических наук, профессо-

ром Пеньковой И. В.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибулла-

ева Мемета Серверовича о рекомендации к изданию учебно-методического пособия «Методи-

ческие рекомендации по выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», уровня бакалавриат, направленность: «Эко-

номика предприятий и организаций», подготовленного доктором экономических наук, профес-

сором Наливайченко Е. В. и доктором экономических наук, профессором Кирильчук С. П.  
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ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института экономики 

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

изданию учебно-методическое пособие «Методические рекомендации по выполнению и оформле-

нию выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

уровня бакалавриат, направленность: «Экономика предприятий и организаций». 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибулла-

ева Мемета Серверовича о рекомендации к изданию учебно-методического пособия «Методи-

ческие рекомендации по выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», уровня магистратура, магистерские програм-

мы: «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Бизнес-проектирование», подготовленного 

доктором экономических наук, профессором Наливайченко Е. В. и доктором экономических 

наук, профессором Кирильчук С. П.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует к изданию учебно-методическое пособие «Методические рекомендации по выпол-

нению и оформлению выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», уровня магистратура, магистерские программы: «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков», «Бизнес-проектирование». 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича об изменениях 

в составе Ученого совета.  

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», ре-

шением профсоюзного собрания обучающихся Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (про-

токол № 1 от 01.12.2016 г.): 

1. Включить в состав Ученого совета Института экономики и управления (структурное 

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

саева Мамбета Эмирасановича – председателя профсоюзной организации обучающихся Инсти-

тута экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федераль-

ный университет им. В. И. Вернадского». 

2. Исключить из состава Ученого совета Института экономики и управления (структур-

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

Краснослободцеву Агафью Сергеевну.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


