
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

от 24 мая 2018 года 

Всего членов совета - 23 

Присутствующих – 19 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О готовности кафедр к итоговой государственной аттестации и летней промежуточной атте-

стации 2017-2018 учебного года. 

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

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

методической работе. 

2. О достижении целевых показателей Программы развития института в части активизации 

научно-исследовательской деятельности.  

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-

исследовательской работе. 

3. О реализации программ ДПО. 

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

4. Об утверждении программ ДПО. 

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

5. Об утверждении и переутверждении тем научно-квалификационных работ соискателей. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы. 

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

банки, инвестиции» № 3 за 2018 г. 

Докладывает: Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-

исследовательской работе. 

7. 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 и начальника управления по учебно-методической работе 

Абибуллаева Мемета Серверовича о готовности кафедр к итоговой государственной аттестации 

и летней промежуточной аттестации 2017-2018 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Кирильчук Светлана Петров-

на – заведующая кафедрой экономики предприятий, Сметанко Александр Васильевич – заведу-

ющий кафедрой учета, анализа и аудита, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафед-

рой менеджмента, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики 

и математического моделирования, Воробьёв Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по 

научно-исследовательской работе, Ротанов Геннадий Николаевич - заведующий кафедрой госу-

дарственного и муниципального управления, Джалал Мир Абдул Каюм - заведующий кафедрой 

экономики АПК, Резникова Ольга Сергеевна - заведующая кафедрой управления персоналом и 

экономики труда, Цёхла Светлана Юрьевна – заведующая кафедрой менеджмента предпринима-

тельской деятельности, Бондарь Александр Петрович – зам. заведующей кафедрой государ-
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ственных финансов и банковского дела, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры биз-

нес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны и начальника управления по учебно-методической работе Абибуллаева Ме-

мета Серверовича о готовности кафедр к итоговой государственной аттестации и летней проме-

жуточной аттестации 2017-2018 учебного года принять к сведению. 

2. Заведующим кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института активизировать 

работу по: завершению подготовки ВКР, проведению проверки ВКР в системе «antiplagiat.ru», лик-

видации академических задолженностей обучающимися. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Во-

робьёва Юрия Николаевича о достижении целевых показателей Программы развития института 

в части активизации научно-исследовательской деятельности.  

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Джалал Мир Абдул Каюм - 

заведующий кафедрой экономики АПК, Дятел Виталий Николаевич – председатель первичной 

профсоюзной организации работников, Симченко Наталия Александровна – заведующая кафед-

рой экономической теории, Ячменёва Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой менедж-

мента, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической 

работе, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-информатики и матема-

тического моделирования, Сигал Анатолий Викторович – профессор кафедры бизнес-

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

ректора по инновациям и развитию. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Воробьёва 

Юрия Николаевича о достижении целевых показателей Программы развития института в части 

активизации научно-исследовательской деятельности принять к сведению. 

2. Закрепить на 2018 г. за кафедрами института, исходя из штатной численности НПР, норма-

тивные значения целевых показателей Программы развития, за исключением показателя «Объём 

НИОКР в расчёте на одного НПР». 

3. Заведующим кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института обеспечить реа-

лизацию комплекса мер для поэтапного достижения целевых показателей Дорожной карты Про-

граммы развития, включающего:  

а) создание мониторинговой группы для поиска источников финансирования НИР;  

б) разработку предложений по проектам, которые могли получить финансовую поддержку со 

стороны Правительства РК;  

в) формирование нескольких межкафедральных научных групп для разработки и выполнения 

различных проектов;  

г) осуществление поиска и реализации небольших хоздоговорных работ для частного бизнеса;  

д) активизацию работы по получению государственных заданий;  

е) повышение качества и эффективности подготовки заявок на гранты РФФИ, РНФ, других рос-

сийский фондов;  

ж) активизацию работы с целью участия в грантах с иностранными партнерами в рамках РФФИ, 

РНФ и других фондов;  

з) в рамках средств, выделенных для Института по Программе развития, создание Научно-

экспертного центра или центров Института с целью предоставления платных научно-экспертных 

услуг для Правительства РК, министерств, ведомств, муниципалитетов, компаний, организаций, 

учреждений, а также отдельным гражданам Республики Крым. 



 3 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - 19 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 

Витальевича о реализации программ ДПО. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Сигал Анатолий Викторович – 

профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, Ротанов Геннадий 

Николаевич - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Воробьёв 

Юрий Николаевич – и. о. заместителя директора по научно-исследовательской работе, Никитина 

Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Абибул-

лаев Мемет Серверович – начальник управления по учебно-методической работе. 

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

вича о реализации программ ДПО принять к сведению. 

2. Признать финансово-экономическую эффективность реализации программ дополнительного 

профессионального образования неудовлетворительной. 

3. Переподчинить Центр ДПО и ПДД первому заместителю директора по учебно-методической 

работе и включить в структуру управления по учебно-методической работе. Внести соответ-

ствующие изменения в Положение о Центре ДПО и ПДД. 

4. Директору Центра ДПО и ПДД и первому заместителю директора по учебно-методической работе 

разработать план мероприятий по повышению эффективности деятельности Центра ДПО и ПДД. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по инновациям и развитию Демидова Вадима 

Витальевича об утверждении программ ДПО.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу дополнительного профессионального образования:  

- «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия». Разработчик – доцент кафедры 

учета, анализа и аудита Короткова О. В.;  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы Вельгош Наталии Зиновьевны о переутверждении темы научно-

квалификационной работы соискателя Института экономики и управления (структурное под-

разделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Ткаченко Д. В.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему научно-квалификационной работы соискателя Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадско-

го» Ткаченко Д. В.  «Развитие кадрового потенциала сферы государственных услуг» по специ-

альности 08.00.05 – 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
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ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию главного редактора научного рецензируемого журнала «Научный 

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

изданию № 3 журнала за 2018 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального уни-

верситета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 3 за 2018 год научного рецен-

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

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

«Экономическая теория в схемах и таблицах» для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, подготовленного зав. кафедрой экономической теории д.э.н., профессо-

ром Симченко Н. А. и доцентом кафедры экономической теории Троян И. А.  

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 «Экономическая теория в схемах и таблицах» (планируемый тираж - 

300 экз., 2018 год выпуска, объём – 4,0 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Ученого совета Горда Александра Сергеевича о рекомендации 

учебного пособия «Экономическая теория в схемах и таблицах» для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент, подготовленного зав. кафедрой экономической теории 

д.э.н., профессором Симченко Н. А. и доцентом кафедры экономической теории Троян И.А., к 

включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания доцен-

та. 

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 «Экономическая теория в схемах и таблицах» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, подготовленное зав. кафедрой экономической 

теории д.э.н., профессором Симченко Н. А. и доцентом кафедры экономической теории Троян И. 

А. к включению в аттестационное дело в рамках представления к присвоению ученого звания 

доцента. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«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 «Страно-

вые риски» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, подготовлен-

ного доцентом кафедры менеджмента устойчивого развития Твердохлебовым Н. И.  

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов Ученый совет Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ре-
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комендует учебник «Страновые риски» (планируемый тираж - 500 экз., 2018 год выпуска, объём 

– 9,0 авт. л.) к присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 
Повестка дня исчерпана. 

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


