
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 7 

заседания Ученого совета 

от 30 января 2017 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 19 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. 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. 

2. 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. 

3. О подготовке к приёмной кампании 2017 г. 

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

методической работе. 

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

Докладывает: Симченко Наталия Александровна – заведующая кафедрой экономической тео-

рии. 

5. О готовности кафедр к итоговой государственной аттестации студентов ЗФО.  

Докладывают: заведующие кафедрами. 

6. Об утверждении плана работы Учёного Совета на второе полугодие 2016-2017 учебного года. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

7. О разработке и утверждении Положений о вновь созданных и реорганизованных структурных 

подразделениях Института экономики и управления и должностных инструкций их сотрудников. 
Докладывают: Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и разви-

тию. 

8. О разработке Порядка распределения стимулирующих и премиальных выплат. 
Докладывает: Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета сотрудников. 

9. Об утверждении программ повышения квалификации. 

Докладывает:  
Заорский Григорий Вадимович – директор института 

 

ПЕРВЫЙ 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.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в списки для тайного голосования и рекомендовать на дальнейшее 

участие в выборах на замещение вакантной должности доцента (1,0 ставки) кафедры менедж-

мента предпринимательской деятельности Института экономики и управления (структурное 

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

Киренкину Элеонору Сергеевну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 
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«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской дея-

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

ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» Киренкиной Элеоноры Сергеевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: считать Киренкину Элеонору Сергеевну избранной на вакантную должность 

доцента (1,0 ставки) кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Института эко-

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

верситет имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о подготовке к приёмной кампании 2017 г. 

ВЫСТУПИЛ: Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования. 

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

те Никитиной Марины Геннадиевны о подготовке к приёмной кампании 2017 г. принять к све-

дению. Продолжить организационную работу по подготовке к приёмной кампании 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой экономической теории Симченко Наталии 

Александровны о развитии программ сетевого взаимодействия и академической мобильности 

в институте. 

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

надиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Ни-

колаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Пенчковская Елена 

Владимировна – заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности и со-

циальным вопросам, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики пред-

приятий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заведующей кафедрой экономической теории Симченко Наталии Александров-

ны о развитии программ сетевого взаимодействия и академической мобильности в институте  

принять к сведению.  

2. Признать успешной работу кафедры экономической теории относительно реализации сетевой 

магистерской программы «Экономика фирмы» по направлению 38.04.01 «Экономика».  

3. Активизировать работу по решению возникающих проблем с расселением иногородних сту-

дентов, принимающих участие в программах сетевого взаимодействия и академической мо-

бильности. 

4. Продолжить работу по налаживанию дистанционного сотрудничества и сетевого взаимо-

действия с Институтом экономики, управления и права Иркутского национального исследо-

вательского технического университета на платформе «Moodle». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 
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«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами о готовности кафедр к итоговой государ-

ственной аттестации студентов ЗФО. 

ВЫСТУПИЛИ: Никитина Марина Геннадиевна - заведующая кафедрой мировой экономики, 

Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Яч-

менёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Пет-

ровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Резникова Ольга Сергеевна - заведую-

щая кафедрой управления персоналом и экономики труда, Сметанко Александр Васильевич –

заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, Майданевич Юлия Петровна – заведующая ка-

федрой менеджмента устойчивого развития, Ротанов Геннадий Николаевич  - заведующий ка-

федрой государственного и муниципального управления, Климчук Светлана Владимировна - за-

ведующая кафедрой государственных финансов и банковского дела, Джалал Мир Абдул Каюм - 

заведующий кафедрой экономики АПК, Сигал Анатолий Викторович – доцент кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования, Демидов Вадим Витальевич – заместитель ди-

ректора по инновациям и развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заведующих кафедрами о готовности кафедр к итоговой государственной атте-

стации студентов ЗФО принять к сведению. 

2. Признать удовлетворительной готовность кафедр к итоговой государственной аттестации 

студентов ЗФО. 

3. Завершить проверку выпускных квалификационных работ в системе «Антиплагиат». 

4. Активизировать работу по ликвидации студентами ЗФО финансовой задолженности за ока-

занные образовательные услуги. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию учёного секретаря Горда Александра Сергеевича об утверждении 

плана работы Учёного Совета на второе полугодие 2016-2017 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План работы Учёного Совета Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на второе полуго-

дие 2016-2017 учебного года. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ПЛАН 

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

деральный университет им. В. И. Вернадского» 

на второе полугодие 2016-2017 учебного года 

Дата Повестка дня Докладчики и ответственные 

январь  

2017 г. 

 

1. Утверждение плана работы Учёного 

Совета на второе полугодие 2016-2017 

учебного года 

Учёный секретарь 

2. О подготовке к приёмной кампании 

2017 г. 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе 

3. О развитии программ сетевого взаи- Зав. кафедрами 
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модействия и академической мобильно-

сти в институте 

4. О готовности кафедр к итоговой госу-

дарственной аттестации студентов ЗФО 

Зав. кафедрами 

5. Разное  

февраль 

2017 г. 

1. Об итогах зимней экзаменационной сес-

сии 2016-2017 учебного года 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

2. О результатах научно-

исследовательской деятельности в Инсти-

туте экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в 2016 г. 

Заместитель директора по научно-

исследовательской работе 

3. О разработке и реализации программ 

дополнительного профессионального об-

разования 

Директор института, зам. начальника 

Центра дополнительного профессио-

нального образования и приносящей 

доход деятельности  

4. Об организации научно-

исследовательской работы студентов 

Заместитель директора по научно-

исследовательской работе 

 

5. Об организации работы по активизации 

оплаты студентами за образовательные 

услуги 

Заместитель директора по инноваци-

ям и развитию 

5. Разное  

март 

2017 г. 

1. О направлениях развития кафедр инсти-

тута  

Зав. кафедрами 

2. О подготовке докторских и кандидат-

ских диссертаций профессорско-

преподавательским составом института 

Заместитель директора по научно-

исследовательской работе 

3. О внедрении и использовании в учебном 

процессе активных форм обучения с ис-

пользованием современных образователь-

ных технологий 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе 

4. О работе студенческой профсоюзной 

организации  

Председатель студенческой профсо-

юзной организации 

5. Разное  

апрель 

2017 г. 

1. Об организации учебного процесса сту-

дентов очной и заочной формы обучения 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

2. О формировании электронной инфор-

мационно-образовательной среды в инсти-

туте 

Начальник отдела информационно-

технического обеспечения 

3. О повышении квалификации и профес-

сиональной переподготовке преподавате-

лей 

Директор института, зав. кафедрами 

4. О состоянии и перспективах развития 

магистратуры и аспирантуры 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

5. О работе кураторов студенческих групп 

 

Начальник сектора воспитательной и 

внеучебной работы, зав. кафедрами 

6. Разное  
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май 

2017 г. 

1. О готовности кафедр к итоговой госу-

дарственной аттестации и летней экзаме-

национной сессии 2016-2017 уч. года 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

 

2. О состоянии международной деятельно-

сти и  задачах  по ее совершенствованию. 

Начальник отдела сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы и между-

народной деятельности 

3. Об организации и совершенствовании 

воспитательной и культурно-массовой 

работы в институте 

 

Начальник сектора воспитательной и 

внеучебной работы 

4. О совершенствовании материального 

обеспечения кафедр и развитии учебно-

лабораторной базы института 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

5. О работе студенческой Палаты Совета 

обучающихся 

Председатель Студенческой Палаты 

Совета обучающихся 

6. Разное  

июнь  

2017 г. 

1. Об итогах работы института в 2016-2017 

учебном году и подготовке к новому 2017-

2018 учебному году 

Директор института 

2. Об итогах работы профсоюзной органи-

зации сотрудников института в 2016-2017 

учебном году. 

Председатель профсоюзной органи-

зации сотрудников института 

3. О проведении вступительной кампании 

2017 г. 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

4. Утверждение рабочих учебных планов, 

графика учебного процесса и распределе-

ния учебной нагрузки на 2017-2018 уч. год 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

начальник управления по учебно-

методической работе, зав. кафедрами 

5. О подготовки учебных корпусов к ново-

му учебному году 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

6. Разное  

 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 

Витальевича о разработке и утверждении Положений о вновь созданных и реорганизованных 

структурных подразделениях Института экономики и управления и должностных инструкций их 

сотрудников. 

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

вича о разработке и утверждении Положений о вновь созданных и реорганизованных структур-

ных подразделениях Института экономики и управления и должностных инструкций их сотруд-

ников принять к сведению. 

2. Завершить работу по разработке и утверждении Положений о вновь созданных и реорганизо-

ванных структурных подразделениях Института экономики и управления и должностных ин-

струкций их сотрудников в срок до 3 февраля 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 



 6 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзного комитета сотрудников Дятла Виталия 

Николаевича о разработке Порядка распределения стимулирующих и премиальных выплат   

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

надиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Ротанов Геннадий 

Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Ячменёва 

Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич - за-

ведующий кафедрой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию председателя профсоюзного комитета сотрудников Дятла Виталия Николаевича 

о разработке Порядка распределения стимулирующих и премиальных выплат принять к сведе-

нию. 

2. Создать комиссию для разработки Порядка распределения стимулирующих и премиальных 

выплат в составе: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Никитина Марина Ген-

надиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Пенчковская Елена 

Владимировна – заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности и со-

циальным вопросам, Дятел Виталий Николаевич – председатель профсоюзного комитета со-

трудников, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической ра-

боте, Димитриева Снежана Дмитриевна – доцент кафедры управления персонала и экономики 

труда. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича об утвержде-

нии программ повышения квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программы повышения квалификации:  

- «Лестница лояльности» или формирование приверженности читателей к услугам библиотек 

(руководитель программы Майдебура Елена Владимировна); 

- Основы менеджмента и администрирование (руководитель программы Майданевич Юлия Пет-

ровна). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


