
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 28 апреля 2016 года 

 

 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О совершенствовании работы по обеспечению внесения студентами оплаты за образо-

вательные услуги.  

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

2. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учѐного Совета. 

3. О внедрении и использовании в учебном процессе новых и нетрадиционных форм обу-

чения.  

Докладывает: Цѐхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе. 

4. Об организации учебного процесса студентов очной и заочной формы обучения. 

Докладывает: Цѐхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе. 

5. О включении профиля региональная экономика в ООП 38.06.01 - Экономика с 2016-

2017 учебного года. 

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

работе. 

6. Об одобрении Концепции ОПОП ВО по направлению 38.03.07 «Товароведение». 
Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - заместитель директора по научно-исследовательской 

работе. 

7. Об утверждении программ ДПО: 

- "Государственные финансы и банковский менеджмент"  

- "Кадровый менеджмент"  

- "Менеджмент и администрирование организаций". 

Докладывают:  

Климчук Светлана Владимировна -  зав. кафедрой государственных финансов и банковского де-

ла 

Резникова Ольга Сергеевна - зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда 

Жаворонкова Ольга Ростиславовна - доцент кафедры менеджмента устойчивого развития. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 

Витальевича о совершенствовании работы по обеспечению внесения студентами оплаты за обра-

зовательные услуги.   

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор Института экономики и управления, 

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

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

нѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Петров-
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на – заведующая кафедрой экономики предприятий, Ротанов Геннадий Николаевич - заведую-

щий кафедрой государственного и муниципального управления, Воробьѐв Юрий Николаевич - 

заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Апатова Наталья Владимировна - 

заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Цѐхла Светлана 

Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

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

льевича о совершенствовании работы по обеспечению внесения студентами оплаты за образова-

тельные услуги принять к сведению.  

2. Оптимизировать сотрудничество с департаментами, управлениями и другими структур-

ными подразделениями университета по вопросам контроля соблюдения порядка пребывания 

иностранных студентов в Российской федерации и контроля оплаты студентами за полученные 

образовательные услуги.  

3. Активизировать работу кураторов студенческих групп и методистов по направлениям 

подготовки по обеспечению внесения студентами оплаты за образовательные услуги.  

4. Продолжить работу по рассылке претензионных и уведомительных писем студентам, 

имеющим академические задолженности. 

5. Заведующим кафедрами провести встречи со студентами соответствующих направлений 

подготовки и проинформировать их об ответственности за нарушение условий контракта отно-

сительно оплаты за образовательные услуги.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

ного звания доцента доценту кафедры государственных финансов и банковского дела Доброскок 

Ольге Викторовне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

ния доцента доценту кафедры государственных финансов и банковского дела Доброскок Ольге 

Викторовне по научной специальности 08.00.10 финансы, денежное обращение и кредит. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе 

Цѐхлы Светланы Юрьевны о внедрении и использовании в учебном процессе новых и нетради-

ционных форм обучения.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директор Института экономики и управления, 

Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Ни-

китина Марина Геннадиевна - заведующая кафедрой мировой экономики, Реутов Виктор Евге-

ньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Демидов Вадим Виталье-

вич – заместитель директора по инновациям и развитию, Ротанов Геннадий Николаевич - заве-

дующий кафедрой государственного и муниципального управления. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. С целью внедрения элементов нового и приданию учебно-воспитательному процессу 

большей гибкости, оперативности, формирования совместной работы преподавателя и обучаю-
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щихся на занятиях активизировать сочетание различных форм обучения, используя в учебном 

процессе Института разнообразные нетрадиционные формы обучения. 

2. Заведующим кафедрами Института при планировании учебной работы на 2016-2017г. 

включать внедрение и использование при проведении занятий новых и нетрадиционных форм 

обучения. 

3. Руководителям ОПОП ВО по направлениям подготовки при выборе методов и средств 

обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации ОПОП 

ВО рекомендовать применение новых и нетрадиционных форм обучения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе 

Цѐхлы Светланы Юрьевны об организации учебного процесса студентов очной и заочной формы 

обучения  

ВЫСТУПИЛИ: Воробьѐв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

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

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

китина Марина Геннадиевна - заведующая кафедрой мировой экономики, Кирильчук Светлана 

Петровна – заведующая кафедрой экономики предприятий, Потеев Артур Тихонович – профес-

сора кафедры экономической теории, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой 

бизнес-информатики и математического моделирования, Ячменѐва Валентина Марьяновна - за-

ведующая кафедрой менеджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. С целью организации учебного процесса студентов очной и заочной форм обучения 

Института в 2016-2017 учебном году в соответствие с нормативными и правовыми документами 

по образовательной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского руководствоваться приказом №303 

от 08.04.2016 г. «О подготовке ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» к 2016-17 учебному 

году». 

2. Утвердить график учебного процесса, разработанные учебные и рабочие учебные пла-

ны по очной и заочной формам обучения по направлениям подготовки Института.  

3. Управлению по учебно-методической деятельности (Абибуллаеву М.С.) до 10 мая 2016 

г. предоставить копии рабочих учебных планов по очной и заочной формам обучения по направ-

лениям подготовки на кафедры Института для формирования объема учебной работы и плани-

рования индивидуальной нагрузки преподавателей. Для преподавателей кафедры экономической 

теории при формировании учебной нагрузки предусмотреть уменьшение предельного объѐма 

учебной нагрузки в связи с преобладанием контактной (аудиторной) работы с обучающимися на 

величину до 20% от средней учебной нагрузки по институту. 

4. Управлению по учебно-методической деятельности (Абибуллаеву М.С.) до 20 мая 2016 

г. предоставить копии учебные и рабочие учебные планы по очной и заочной формам обучения 

по направлениям подготовки в учебный отдел учебно-методического управления департамента 

образовательной деятельности университета. 

5. Отделу развития и контроля образовательной деятельности Управления по учебно-

методической деятельности (Курьяновой И.В.) передать подготовленный проект приказа о за-

креплении дисциплин за кафедрами Института экономики и управления до 01 мая 2016г. в учеб-

ный отдел учебно-методического управления департамента образовательной деятельности уни-

верситета. 

6. Отделу развития и контроля образовательной деятельности Управления по учебно-

методической деятельности (Курьяновой И.В.) передать до 25 мая 2016 г. подготовленные заяв-
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ки на имя директоров других структурных подразделений по проведению занятий кафедрами 

других структурных подразделений университета.  

7. Заведующим кафедрами и отделов Института обеспечить участие сотрудников в работе 

приемной, отборочной и аттестационной комиссии университета и института в период с 01 июля 

по 27 августа 2016г.  

8. Отделу организации и мониторинга учебного процесса (Назаровой Т.С.) подготовить 

проекты приказов о назначении стипендии обучающимся 1 курса бакалавриата и 1 курса маги-

стратуры очной формы обучения до 05 сентября 2016г.  

9. Отделу организации и мониторинга учебного процесса (Назаровой Т.С.) до 10 мая 2016 

г. подготовить и передать на кафедры института контингент обучающихся по группам с учетом 

их распределения по профилям (бакалавриат) и магистерским программам. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию  заместителя директора по научно-исследовательской работе Реуто-

ва Виктора Евгеньевича о включении профиля региональная экономика в ООП 38.06.01 - Эко-

номика с 2016-2017 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Кирильчук Светлана Петровна – заведующая кафедрой экономики предприя-

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

Никитина Марина Геннадиевна - заведующая кафедрой мировой экономики, Цѐхла Светлана 

Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Климчук Светлана 

Владимировна - заведующая кафедрой государственных финансов и банковского дела, Апатова 

Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического модели-

рования, Ячменѐва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Потеев Артур 

Тихонович – профессора кафедры экономической теории. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

информацию  заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова Виктора Ев-

геньевича о включении профиля региональная экономика в ООП 38.06.01 - Экономика с 2016-

2017 учебного года принять к сведению. В рабочем порядке доработать и уточнить учебный 

план по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - 1. 

 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе, заве-

дующего кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Реутова Виктора Евгеньевича об 

одобрении Концепции ОПОП ВО по направлению 38.03.07 «Товароведение». 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить Концепцию ОПОП ВО по направлению 38.03.07 «Товароведение». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - 1, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию Климчук Светланы Владимировны -  заведующей кафедрой государ-

ственных финансов и банковского дела, Резниковой Ольги Сергеевны - заведующей кафедрой 
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управления персоналом и экономики труда, Жаворонковой Ольги Ростиславовны - доцента ка-

федры менеджмента устойчивого развития об утверждении программ ДПО: "Государственные 

финансы и банковский менеджмент", "Кадровый менеджмент", "Менеджмент и администриро-

вание организаций". 

ПОСТАНОВИЛИ:  

утвердить программы дополнительного профессионального образования: "Государственные фи-

нансы и банковский менеджмент", "Кадровый менеджмент", "Менеджмент и администрирование 

организаций". 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


