
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 10 

заседания Ученого совета 

от 20 мая 2021 года 

Всего членов совета - 20 

Присутствующих – 19 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О состоянии и перспективах развития магистратуры и аспирантуры. 

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

методической работе. 

2. О модернизации образовательных программ с целью их продвижения на российском и зару-

бежных рынках образовательных услуг.  

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

методической работе. 

3. О присвоении ученых званий. 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

4. О профориентационной работе в институте. 

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по организационной и 

воспитательной работе. 

5. О результатах независимой оценки качества образования. 

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

методической работе. 

6. Об утверждении тем диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

 

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

китиной Марины Геннадиевны о состоянии и перспективах развития магистратуры и аспиранту-

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

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

Виталий Николаевич – председатель первичной профсоюзной организации работников. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о состоянии и перспективах развития магистратуры и аспирантуры принять к 

сведению.  

2. Профессорско-преподавательскому составу кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования продолжить работу по открытию ОПОП по направлениям подготовки 27.03.05 и 

27.04.05 Инноватика.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

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

китиной Марины Геннадиевны о модернизации образовательных программ с целью их продви-

жения на российском и зарубежных рынках образовательных услуг. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Абибулаев Мемет Серверо-

вич – доцент кафедры финансов и кредита, Дятел Виталий Николаевич – председатель первич-

ной профсоюзной организации работников. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о модернизации образовательных программ с целью их продвижения на рос-

сийском и зарубежных рынках образовательных услуг принять к сведению. 

2. Зав. кафедрами и ППС института продолжить работу по модернизации образовательных про-

грамм с целью их продвижения на российском и зарубежных рынках образовательных услуг. 

3. Рекомендовать ППС, владеющему иностранными языками пройти соответствующую серти-

фикацию с целью организации преподавания дисциплин на иностранных языках. 

4. Зав. кафедрами и ППС института продолжить работу по открытию образовательных программ 

с преподаванием на иностранных языках. 

5. Утвердить концепцию основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (про-

филь) «Business and HR Management». 

6. Утвердить концепцию программы дополнительного профессионального образования Part-time 

Mini-EMBA «Управление компанией в условиях неопределённости». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

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

ного звания доцента доценту кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

Бакуменко Марии Александровне. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Кравченко Лариса Анатоль-

евна – доцент кафедры экономической теории, Никитина Марина Геннадиевна - первый заме-

ститель директора по учебно-методической работе, Апатова Наталья Владимировна - заведую-

щая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о при-

своении ученого звания доцента доценту кафедры бизнес-информатики и математического мо-

делирования Бакуменко Марии Александровне по научной специальности 5.2.2 Математические, 

статистические и инструментальные методы в экономике. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по организационной и воспитательной работе 

Пенчковской Елены Владимировны о профориентационной работе в институте. 

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

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Кирильчук Светлана Петровна – заведующая ка-

федрой экономики предприятия, Апатова Наталья Владимировна - заведующая кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования.  
ПОСТАНОВИЛИ: информацию заместителя директора по организационной и воспитательной 

работе Пенчковской Елены Владимировны о профориентационной работе в институте принять к 

сведению. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о результатах независимой оценки качества образования. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию первого заместителя директора по учебно-методической рабо-

те Никитиной Марины Геннадиевны о результатах независимой оценки качества образования 

принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны о пе-

реутверждении темы диссертации на соискание научной степени доктора экономических наук 

Жаворонковой Ольги Ростиславовны. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить тему диссертации на соискание научной степени доктора экономических наук Жаво-

ронковой Ольги Ростиславовны «Организационно-экономические механизмы государственно-

частного партнерства в сфере услуг высшего образования» по научной специальности 08.00.05. – 

Экономика и управление народным хозяйством. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Ученый секретарь Ученого совета     А. С. Горда 


