
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 30 марта 2018 года 

Всего членов совета - 23 

Присутствующих – 16 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О подготовке к новому 2018-2019 учебному году. 

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

методической работе. 

2. О присвоении ученых званий.  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

3. О внедрении и использовании в учебном процессе активных форм обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

Докладывают: заведующие кафедрами. 

4. О предварительных итогах рейтинга НПР. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

5. О рекомендации к изданию научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, 

банки, инвестиции» № 2 за 2018 г. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования. 

6. О рекомендации к изданию. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о подготовке к новому 2018-2019 учебному году. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Апатова Наталья Владими-

ровна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Сметанко 

Александр Васильевич – заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, Ячменёва Валентина 

Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая 

кафедрой экономики предприятий, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафедрой финан-

сов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о подготовке к новому 2018-2019 учебному году принять к сведению. 

2. Провести дополнительные консультации с участием зав. кафедрами и руководителями ОПОП 

относительно распределения учебных дисциплин и их объёмов по кафедрам института. 

3. При разработке учебных планов учитывать необходимость повышения уровня их интегрирован-

ности. 

4. Зав. кафедрами, руководителям ОПОП завершить подготовку новых учебных планов и свод-

ных графиков учебного процесса к 20 апреля 2018 г. 

5. Завершить закрепление учебных дисциплин по кафедрам института к 23 апреля 2018 г. 

6. Провести расчет учебной нагрузки кафедр на 2018-2019 учебный год к 4 мая 2018 г. 

7. Завершить расчет количества ставок профессорско-преподавательского состава по кафедрам 

института к 8 мая 2018 г. 
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8. Завершить распределение индивидуальной нагрузки профессорско-преподавательского соста-

ва до 11 июня 2018 г. 

9. При разработке норм затрат времени по второй половине рабочего дня профессорско-

преподавательского состава руководствоваться текущей практикой и средними показателями 

затрат времени преподавательским составом института на соответствующие виды работ. 

10. Проводить распределение обучающихся по профилям подготовки по окончании первого курса. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

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

ного звания профессора профессору кафедры бизнес-информатики и математического модели-

рования Сигалу Анатолию Викторовичу. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Сметанко Александр Василь-

евич – заведующий кафедрой учета, анализа и аудита, Кирильчук Светлана Петровна – заведу-

ющая кафедрой экономики предприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

ния профессора профессору кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

Сигалу Анатолию Викторовичу по научной специальности 08.00.13 Математические и инстру-

ментальные методы экономики. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 16 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедрами о внедрении и использовании в учебном 

процессе активных форм обучения с использованием современных образовательных технологий. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Ячменёва Валентина Марья-

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Воробьёв Юрий Николаевич – заведующий кафед-

рой финансов предприятий и страхования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Информацию заведующих кафедрами о внедрении и использовании в учебном процессе ак-

тивных форм обучения с использованием современных образовательных технологий принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать утверждать электронные образовательные ресурсы на заседании учебно-

методической комиссии института. 

3. Активизировать работу по внедрению современных форм дистанционного обучения в учеб-

ный процесс. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о предваритель-

ных итогах рейтинга НПР. 

ВЫСТУПИЛИ: Симченко Наталия Александровна – зав. кафедрой экономической теории, Рез-

никова Ольга Сергеевна – зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда, Ячменёва 

Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - 
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заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Сигал Анатолий 

Викторович – профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о предварительных итогах 

рейтинга НПР принять к сведению. 

2. Обратить внимание профессорско-преподавательского состава института на допущенные 

ошибки и неточности при внесении данных по рейтингу НПР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Научный 

вестник: финансы, банки, инвестиции», д.э.н., профессора Воробьева Ю. Н. о рекомендации к 

изданию № 2 журнала за 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального уни-

верситета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 2 за 2018 год научного рецен-

зируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о вклю-

чении в аттестационное дело для представления к присвоению ученого звания доцента учеб-

но-методического пособия «Кадровая безопасность организаций», подготовленного к.э.н., 

доц. Верна В. В.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эко-

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

рекомендует к включению в аттестационное дело для представления к присвоению ученого 

звания доцента учебно-методическое пособие «Кадровая безопасность организаций», подго-

товленное к.э.н., доц. Верна В. В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебному пособию 

по дисциплине «Методы преподавания экономических дисциплин» для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, 38.06.01 Экономика, уровень аспирантура, подготовлен-

ного зав. кафедрой экономической теории д.э.н., профессором Симченко Н. А., к.э.н., доцентом 

кафедры экономической теории Мабиала Ж., к.э.н., доцентом кафедры экономической теории 

Финагентовой А. В.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует учебное пособие по дисциплине «Методы преподавания экономических дисциплин» 

(планируемый тираж - 500 экз., 2018 год выпуска, объём – 20,63 авт. л.) к присвоению грифа 

Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 
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«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебнику по дисци-

плине «Микроэкономика (продвинутый курс)» для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономическая теория» (сетевая), подготов-

ленного зав. кафедрой экономической теории д.э.н., профессором Симченко Н. А., к.э.н., доцен-

том кафедры экономической теории Мабиала Ж., к.э.н., доцентом кафедры экономической тео-

рии Байраковой И. В., старшим преподавателем кафедры экономической теории Назаренко Г. П.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует учебник по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый курс)» (планируемый тираж 

- 500 экз., 2018 год выпуска, объём – 21,18 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебнику по дисци-

плине «Экономика предприятий, отраслей, комплексов» для обучающихся по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика, уровень аспирантура, подготовленного зав. кафедрой экономики 

предприятий д.э.н., профессором Кирильчук С. П., д.э.н., профессором кафедры экономики 

предприятий Наливайченко Е. В. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует учебник по дисциплине «Экономика предприятий, отраслей, комплексов» (планируе-

мый тираж - 500 экз., 2018 год выпуска, объём – 18,1 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебнику по дисци-

плине «История экономических учений» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, подготовленного к.э.н., доцентом кафедры экономической теории Кравченко Л. А., 

к.э.н., доцентом кафедры экономической теории Радько А. А. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует учебник по дисциплине «История экономических учений» (планируемый тираж - 500 

экз., 2018 год выпуска, объём – 10,7 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» учебно-
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методическому пособию по дисциплине «Социальная политика государства и управление соци-

альным развитием организации» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 Управ-

ление персоналом, подготовленного зав. кафедрой управления персоналом и экономики труда 

д.э.н., доцентом Резниковой О. С., д.э.н., профессором кафедры экономической теории Череми-

синой С. Г. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

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

комендует учебно-методическое пособие по дисциплине «Социальная политика государства и 

управление социальным развитием организации» (планируемый тираж - 300 экз., 2018 год вы-

пуска, объём – 8 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. 

Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 16, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 
Повестка дня исчерпана. 

 
 
Председатель Ученого совета     В. Е. Реутов 
 
Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


