
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 8 

заседания Ученого совета 

от 26 мая 2016 года 

 

 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 22 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О принятии Плана работы Института экономики и управления на 2016-2017 учебный 

год.  

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор Института. 

2. О результатах проверки департаментом образовательной деятельности КФУ им. В. И. 

Вернадского организации образовательного процесса в институте. 

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

работе. 

3. Утверждение ОПОП направления подготовки 38.06.01 - Экономика.  

Докладывает: Климчук Светлана Владимировна - зав. кафедрой государственных финансов и 

банковского дела. 

4. О готовности кафедр к итоговой государственной аттестации и летней экзаменацион-

ной сессии 2015-2016 учебного года. 

Докладывают: Цёхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-

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

методической работе, зав. кафедрами. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора Института Заорского Григория Вадимовича, секретаря 

Ученого Совета Горда Александра Сергеевича, начальника управления по учебно-методической 

работе Абибуллаева Мемета Серверовича, заместителя директора по научно-исследовательской 

работе Реутова Виктора Евгеньевича, заместителя директора по административно-хозяйственной 

деятельности и социальным вопросам Пенчковской Елены Владимировны, заместителя директо-

ра по инновациям и развитию Демидова Вадима Витальевича о принятии Плана работы Инсти-

тута экономики и управления на 2016-2017 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Цёхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведую-

щая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов 

предприятий и страхования.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять за основу План работы Института экономики и управления на 2016-2017 учебный год с 

учетом высказанных уточнений и замечания. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева 

Мемета Серверовича о результатах проверки департаментом образовательной деятельности 

КФУ им. В. И. Вернадского организации образовательного процесса в институте.  

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович - директора Института, Ячменёва Валентина 

Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий 

кафедрой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Результаты проверки принять к сведению. При этом учесть, что замечания по несоот-

ветствию отдельных компетенций в содержании ОПОП присутствуют в связи с формированием 

ОПОП по проектам ФГОС (на начало 2015-16 учебного года). В связи с этим, для переутвержде-

ния ОПОП предлагается: 

-  отделу развития и контроля образовательной деятельности (Курьяновой И.В.) оказать 

методическую помощь руководителям ОПОП в устранении выявленных замечаний; 

- руководителям ОПОП и заведующим кафедрами провести работу по приведению ОПОП 

в соответствие с утвержденными ФГОС ВО; 

- руководителям ОПОП проверить соответствие учебных планов на предмет структуры и 

соотношения между блоками;  

- руководителям ОПОП провести ревизию приложений ОПОП и сверить наличие в пол-

ном объеме рабочих учебных программ дисциплин, особенно по дисциплинам кафедр Таври-

ческой Академии и других структурных подразделений. В случае непредоставления кафедрами 

рабочих учебных программ дисциплин направить соответствующую служебную записку на имя 

директора Института; 

- руководителям ОПОП устранить технические погрешности в оформлении отдельных 

разделов ОПОП; 

- руководителям ОПОП усовершенствовать содержание программ всех видов практик в 

соответствии с формами их проведения по утвержденным ФГОС ВО и Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденных приказом Минобрнауки от 27.11.2015 г. № 1383; 

- руководителям ОПОП особое внимание уделить программам Государственной итоговой 

аттестаций с учётом унификации в Институте экономики и управления требований к подготовке 

и выполнению ВКР; 

- руководителям ОПОП все замечания устранить до 30.06.2016 г. 

2) Результаты проверки Департаментом образовательной деятельности КФУ учебных за-

нятий в Институте экономики и управления принять к сведению, недостатки устранить. 

При этом учесть, что сложность оптимальной организации учебных занятий связана с от-

сутствием достаточного количества аудиторий.  

С целью устранения выявленных недостатков: 

- отделу организации и мониторинга учебного процесса (Назаровой Т.С.) усилить кон-

троль за проведением учебных занятий; 

- заведующим кафедрами, ведущим специалистам отдела организации и мониторинга 

учебного процесса в течение всего учебного года обеспечить связь с обучающимися, не посеща-

ющим занятия по неуважительным причинам, предупреждать об отчислении за пропуски по не-

уважительной причине всех видов учебных занятий в течение семестра (90 часов и более), гото-

вить соответствующее представление на отчисление;  

- кураторам групп оптимизировать воспитательную работу с обучающимися в курируе-

мых группах, довести до сведения обучающихся утвержденное 15.04.2016 г. Положение о по-

рядке перевода, восстановления и отчисления, обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-

надского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующей кафедрой государственных финансов и банковского де-

ла Климчук Светлана Владимировна об утверждении ОПОП направления подготовки 38.06.01 - 

Экономика 

ВЫСТУПИЛИ: Цёхла Светлана Юрьевна - первый заместитель директора по учебно-

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

исследовательской работе, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования, Абибуллаев Мемет Серверович  – начальник 

управления по учебно-методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафед-

рой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) утвердить ОПОП направления подготовки 38.06.01 Экономика с учетом требований ФГОС; 

2) утвердить переходные учебные планы в соответствии с требованиями ФГОС с внесением кор-

ректировки по элективному блоку. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической работе 

Цёхлы Светланы Юрьевны о готовности кафедр к итоговой государственной аттестации и лет-

ней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года.  

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

работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхова-

ния, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) считать, что кафедры Института экономики и управления готовы к проведению Госу-

дарственной итоговой аттестации согласно «Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки от 29.05.2015 № 636 (с изменениями). ВКР проходят проверку в системе «Ан-

типлагиат»; 

2) ответственным по кафедрам по работе в системе «Антиплагиат» оказать методическую 

помощь научным руководителям для успешного прохождения проверки ВКР в системе; 

3) отделу организации и мониторинга учебного процесса (Назаровой Т.С.) и заведующим 

кафедрами контролировать проведение защит ВКР строго в соответствии с утвержденным гра-

фиком; 

4) отделу организации и мониторинга учебного процесса (Назаровой Т.С.) и секретарям 

государственных экзаменационных комиссий обеспечить подготовку соответствующей доку-

ментации по результатам работы ГЭК; 

5) отделу организации и мониторинга учебного процесса (Назаровой Т.С.) подготовить 

зачетно-экзаменационные ведомости к промежуточной аттестации по всем направлением подго-

товки; 

6) промежуточную аттестацию проводить строго в соответствии с утвержденным распи-

санием. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 22, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


