
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета 

от 6 апреля 2017 года 

Всего членов совета - 25 

Присутствующих – 20 

 

Председатель Ученого совета – Заорский Г. В. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О перспективах развития кафедр экономики предприятия, бизнес информатики и математиче-

ского моделирования, менеджмента, менеджмента устойчивого развития, экономики АПК, 

управления персоналом, учета, анализа и аудита в рамках реализации Дорожной карты Про-

граммы развития института. 

Докладывают: Кирильчук Светлана Петровна – зав. кафедрой экономики предприятий, Апатова 

Наталья Владимировна - зав. кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, 

Ячменёва Валентина Марьяновна - зав. кафедрой менеджмента, Майданевич Юлия Петровна -  

зав. кафедрой менеджмента устойчивого развития, Джалал Мир Абдул Каюм - зав. кафедрой 

экономики АПК, Резникова Ольга Сергеевна - зав. кафедрой управления персоналом и экономи-

ки труда, Горбачев Владимир Александрович  – старший преподаватель кафедры учёта, анализа 

и аудита. 

2. О присвоении ученых званий.  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Учёного Совета. 

3. О подготовке докторских и кандидатских диссертаций профессорско-преподавательским 

составом института. 

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

работе. 

4. О статусе лабораторий в институте. 

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

работе. 

5. О целевом приёме и целевом обучении в институте.  

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

методической работе. 

6. О работе студенческой профсоюзной организации обучающихся института. 

Докладывает: Мусаев Мамбет Эмирасанович – председатель профсоюзной организации обуча-

ющихся института. 

7. О работе Совета обучающихся института. 
Докладывает: Голубова Александра Владиславовна - и. о. председателя Совета обучающихся 

института. 

8. О рекомендации к присуждению сотрудникам института почетных званий «заслуженный про-

фессор КФУ имени В. И. Вернадского», «заслуженный преподаватель КФУ имени В. И. Вернад-

ского», «заслуженный работник КФУ имени В. И. Вернадского» 

Докладывает: Заорский Григорий Вадимович – директор института. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: отчеты зав. кафедрой экономики предприятий Кирильчук Светланы Петровны, 

зав. кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Апатовой Натальи Вла-

димировны, зав. кафедрой менеджмента Ячменёвой Валентины Марьяновны, зав. кафедрой ме-

неджмента устойчивого развития Майданевич Юлии Петровны, зав. кафедрой экономики АПК 
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Джалал Мир Абдул Каюма, зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда Резнико-

вой Ольги Сергеевны, старшего преподавателя кафедры учёта, анализа и аудита Горбачева Вла-

димира Александровича о перспективах развития соответствующих кафедр в рамках реализации 

Дорожной карты Программы развития института. 

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

надиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Реутов Виктор Евге-

ньевич - заместитель директора по научно-исследовательской работе, Воробьёв Юрий Николае-

вич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Абибуллаев Мемет Серверо-

вич – начальник управления по учебно-методической работе, Горда Александр Сергеевич – сек-

ретарь Учёного Совета, Демидов Вадим Витальевич – заместитель директора по инновациям и 

развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять отчеты зав. кафедрой экономики предприятий Кирильчук Светланы Петровны, зав. 

кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Апатовой Натальи Владими-

ровны, зав. кафедрой менеджмента Ячменёвой Валентины Марьяновны, зав. кафедрой менедж-

мента устойчивого развития Майданевич Юлии Петровны, зав. кафедрой экономики АПК Джа-

лал Мир Абдул Каюма, зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда Резниковой 

Ольги Сергеевны, старшего преподавателя кафедры учёта, анализа и аудита Горбачева Влади-

мира Александровича о перспективах развития соответствующих кафедр в рамках реализации 

Дорожной карты Программы развития института. 

2. На кафедре экономики предприятия провести работу по совершенствованию языковой подго-

товки профессорско-преподавательского состава, в том числе через программы дополнительного 

образования. 

3. На кафедре бизнес-информатики и математического моделирования активизировать работу по  

увеличению числа публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе науч-

ного цитирования Scopus и увеличению объема научно-исследовательский и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного НПР. 

4. Продолжить на кафедре бизнес-информатики и математического моделирования работу по 

созданию Центра инновационных технологий в обучении. 

5. Активизировать на кафедре бизнес-информатики и математического моделирования работу 

по увеличению доли основных образовательных программ с использованием современных обра-

зовательных технологий. 

6. На кафедре менеджмента устойчивого развития продолжить работу по реализации курсов до-

полнительного профессионального образования и увеличению количества проведенных между-

народных мероприятий. 

7. Продолжить на кафедре менеджмента работу по созданию Центра профессиональных компе-

тенций. 

8. На кафедрах менеджмента и управления персоналом активизировать работу по организации 

целевого обучения студентов и увеличению удельного веса численности обучающихся по про-

граммам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих 

диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций. 

9. На базе кафедры менеджмента и санатория «Крымская весна» (г. Судак) организовать прове-

дение «Школы молодых ученых». 

10. На кафедре экономики АПК продолжить работу по организации целевого приёма студентов, 

разработке и реализации междисциплинарных образовательных программ по агробизнесу. 

11. На кафедре учёта, анализа и аудита активизировать работу по: увеличению объема научно-

исследовательский и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР, увеличению пуб-

ликационной активности профессорско-преподавательского состава, реализации программ ДПО, 

созданию лаборатории прикладного бухгалтерского учета. Продолжить активную профориента-

ционную работу кафедры учёта, анализа и аудита с абитуриентами. 

12. Актуализировать Дорожные карты Программ развития кафедр института и активизировать 

работу кафедр института в направлении обеспечения выполнения целевых показателей Дорож-

ной карты Программы развития Института экономики и управления. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

ного звания доцента доценту кафедры экономической теории Романюк Елене Витальевне. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

ния доцента доценту кафедры экономической теории Романюк Елене Витальевне по научной 

специальности 08.00.01 Экономическая теория. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 18 

«Против» - 1 

«Воздержались» - 1 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича о подготовке докторских и кандидатских диссертаций профессорско-

преподавательским составом института. 
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Воробьёв Юрий Никола-

евич - заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, Кирильчук Светлана Пет-

ровна – заведующая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

Евгеньевича о подготовке докторских и кандидатских диссертаций профессорско-

преподавательским составом института принять к сведению; 

2. Активизировать работу подготовке и защите докторских и кандидатских диссертаций профес-

сорско-преподавательским составом института. 

3. Продолжить работу по созданию специализированного Ученого совета по защите диссерта-

ций на базе Института экономики и управления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научно-исследовательской работе Реутова 

Виктора Евгеньевича о статусе лабораторий в институте. 

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

надиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Апатова Наталья 

Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, 

Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Демидов Вадим Виталь-

евич – заместитель директора по инновациям и развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

Евгеньевича о статусе лабораторий в институте принять к сведению.  

2. Присвоить статус «учебно-научной лаборатории» Лаборатории математического моделирова-

ния и информационных систем в экономике, закрепив ее за профильной кафедрой Института – 

кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, сохранив количество штат-

ных единиц лаборатории. 

3. Присвоить статус «образовательной лаборатории» Лаборатории финансовых и банковских 
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технологий, изменив ее название на «Лабораторию проектирования и сопровождения образова-

тельных программ» и закрепив данную лабораторию за Управлением по учебно-методической 

деятельности Института, сохранив количество штатных единиц лаборатории. 

4. Присвоить статус «научно-образовательной лаборатории» Лаборатории экономической диа-

гностики предприятий агропромышленного комплекса и анализа рыночной конъюнктуры, за-

крепив ее за профильной кафедрой Института – кафедрой экономики агропромышленного ком-

плекса, сохранив количество штатных единиц лаборатории. 

5. Присвоить статус «образовательной лаборатории» Лаборатории финансового менеджмента, 

изменив ее название на «Лабораторию оценки стоимости бизнеса» и закрепив данную лаборато-

рию за профильной кафедрой Института – кафедрой экономики агропромышленного комплекса, 

сохранив количество штатных единиц лаборатории. 

6. Закрепить специализированную лабораторию «Автоматизация управления отелем» за про-

фильной кафедрой Института – кафедрой менеджмента предпринимательской деятельности, со-

хранив количество штатных единиц лаборатории. 

7. Заведующим лабораториями подготовить проекты новых Положений о лабораториях и долж-

ностные инструкции сотрудников лабораторий. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о целевом приёме и целевом обучении в институте. 

ВЫСТУПИЛИ: Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и ма-

тематического моделирования, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой ме-

неджмента. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о целевом приёме и целевом обучении в институте принять к сведению. 

2. Заведующим кафедрами провести подготовительную работу по организации рецензирования 

работодателями ОПОП бакалавриата и магистратуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя профсоюзной организации обучающихся института 

Мусаева Мамбета Эмирасановича о работе студенческой профсоюзной организации обучаю-

щихся института. 

ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Демидов Вадим Виталье-

вич – заместитель директора по инновациям и развитию, Апатова Наталья Владимировна - заве-

дующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Пенчковская Елена 

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

циальным вопросам, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-

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

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

методической работе, Воробьёв Юрий Николаевич - заведующий кафедрой финансов предприя-

тий и страхования. 
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ПОСТАНОВИЛИ: информацию председателя профсоюзной организации обучающихся инсти-

тута Мусаева Мамбета Эмирасановича о работе студенческой профсоюзной организации обуча-

ющихся института принять к сведению. Активизировать работу профсоюзной организации обу-

чающихся института по содействию возврата учебного корпуса института по адресу: г. Симфе-

рополь, ул. Крымской Правды №69. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию и. о. председателя Совета обучающихся института Голубовой Алек-

сандры Владиславовны о работе Совета обучающихся института. 
ВЫСТУПИЛИ: Заорский Григорий Вадимович – директор института, Ячменёва Валентина Ма-

рьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Абибуллаев Мемет Серверович – начальник 

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

рой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию и. о. председателя Совета обучающихся института Голубовой 

Александры Владиславовны о работе Совета обучающихся института принять к сведению. Акти-

визировать работу Совета обучающихся института по ликвидации задолженности студентов по 

оплате за обучение и соблюдению этических норм поведения обучающимися.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 
СЛУШАЛИ: информацию директора института Заорского Григория Вадимовича о рекоменда-

ции к присуждению сотрудникам института почетных званий «заслуженный профессор КФУ», 

«заслуженный преподаватель КФУ», «заслуженный работник КФУ» 

ПОСТАНОВИЛИ: по случаю юбилейных мероприятий, связанных с началом экономического 

образования в Крыму в мае 1920 г. и по случаю празднования 25-летия Первого экономического 

ВУЗа в Крыму ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-

го» о присуждении сотрудникам института почетных званий: 

1. Заслуженный профессор федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»: 

 Подсолонко Владимир Андреевич, профессор кафедры менеджмента; 

 Зиновьев Феликс Владимирович, профессор кафедры управления персоналом и экономики труда. 

2. Заслуженный преподаватель федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»: 

 Чепурко Виктор Васильевич, профессор кафедры финансов предприятий и страхования; 

 Храпко Владимир Николаевич, доцент кафедры менеджмента. 

3. Заслуженный работник федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»: 

 Костюченко Светлана Анатольевна, ведущий специалист кафедры мировой экономики. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета     Г. В. Заорский 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


