
Институт экономики и управления (структурное подразделение) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

 

Протокол № 9 

заседания Ученого совета 

от 8 апреля 2021 года 

Всего членов совета - 20 

Присутствующих – 20 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О включении кандидатов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в бюллетени для тайного голосования. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

2. О рекомендации к избранию на вакантные должности профессорско-преподавательского со-

става Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

3. О выдвижении кандидатур для присвоения Почетного звания «Заслуженный профессор феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – секретарь Ученого совета. 

4. О подготовке новых образовательных программ. 

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

методической работе. 

5. Об утверждении итогов зимней промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года. 

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

методической работе. 

6. О подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с абитуриентами. 

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по организационной и 

воспитательной работе. 

7. О работе Совета молодых ученых. 

Докладывает: Воробец Тарас Иванович – председатель Совета молодых ученых. 

8. О рекомендации к изданию.  

Докладывает: Горда Александр Сергеевич – ученый секретарь Ученого совета. 

9. Об утверждении программ ДПО. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.  
1. СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова В. Е. о включении кандидатов на ва-

кантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального управле-

ния Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» в бюллетени для тайного голосования (объ-

явление № 3). 

Реутов В. Е.:  подана одна заявка на должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного 

и муниципального управления Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» от Гиндес Елены 

Григорьевны.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования и рекомендовать к даль-

нейшему участию в конкурсе на замещение вакантной должности доцента (1,0 ставки) кафедры 

государственного и муниципального управления Института экономики и управления (структур-
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ное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадско-

го» Гиндес Елену Григорьевну.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о рекомендации к избранию 

на вакантную должность доцента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Гиндес Елены Григорьевны 

(объявление № 3). 

ПОСТАНОВИЛИ: считать Гиндес Елену Григорьевну избранной на вакантную должность до-

цента (1,0 ставки) кафедры государственного и муниципального управления Института эконо-

мики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-

ситет имени В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию секретаря Учёного Совета Горда А. С. о выдвижении кандидатуры 

для присвоения Почетного звания «Заслуженный профессор федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный уни-

верситет имени В.И. Вернадского» Апатовой Натальи Владимировны. 

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

евна – доцент кафедры экономической теории, Абибулаев Мемет Серверович – начальник 

управления по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на рассмотрение Ученым советом Университета кандидатуру 

Апатовой Натальи Владимировны для присвоения Почетного звания «Заслуженный профессор 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - 1, 

«недействительных бюллетеней» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны о подготовке новых образовательных программ. 

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

вич – начальник управления по учебно-методической работе, Кирильчук Светлана Петровна – 

заведующая кафедрой экономики предприятия, Апатова Наталья Владимировна - заведующая 

кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, Симченко Наталия Алексан-

дровна - заведующая кафедрой управления персоналом.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны о подготовке новых образовательных программ принять к сведению. 

2. Активизировать работу кафедр института по разработке англоязычных образовательных про-

грамм. 
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3. Зав. кафедрой экономики предприятий определить отраслевые приоритеты образовательных 

программ кафедры.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

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

китиной Марины Геннадиевны об утверждении итогов зимней промежуточной аттестации 2020-

2021 учебного года. 

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

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Кравченко Лариса Анатольевна – доцент кафедры 

экономической теории. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию об итогах зимней промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года принять 

к сведению. 

2. Зав. кафедрой менеджмента провести работу с профессорско-преподавательским составом 

кафедры по обеспечению повышения уровня абсолютной успеваемости и качества знаний обу-

чающихся по направлению подготовки 38.03.01 Менеджмент и 38.04.01 Менеджмент. 

3. Зав. кафедрами подготовить на имя директора института служебные записки о выборе формы 

проведения защит ВКР, с соответствующим обоснованием. 

4. Зав. кафедрами в срок до 9 апреля 2021 г. обеспечить внесение необходимых корректировок в 

подготовленные программы ГИА. 

5. Зав. кафедрами в срок до 12 апреля 2021 г. подготовить на имя директора института служеб-

ные записки о готовности документов, подготовленных ППС кафедр и необходимых для про-

хождения процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности. 

6. Признать итоги зимней промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года удовлетвори-

тельными. 

7. Зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института активизировать рабо-

ту по совершенствованию содержательной части образовательных программ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по организационной и воспитательной работе 

Пенчковской Елены Владимировны о подготовке ко Дню открытых дверей и профориентацион-

ной работе с абитуриентами. 

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

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

ко Наталия Александровна - заведующая кафедрой управления персоналом. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию заместителя директора по организационной и воспитательной работе Пенчковской 

Елены Владимировны о подготовке ко Дню открытых дверей и профориентационной работе с 

абитуриентами принять к сведению. 

2. Зав. кафедрой и ответственным лицам усилить и активизировать профориентационную работу 

с абитуриентами.  

3. Провести 27-28.04.2021 г. Дни открытых дверей с презентацией образовательных программ 

магистратуры. 
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4. Зав. кафедрами и руководителям образовательных программ магистратуры подготовить в 

срок до 16.04.2021 г. презентационные видеоролики и информационные буклеты об образова-

тельных программах магистратуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию председателя Совета молодых ученых Воробца Тараса Ивановича о 

работе Совета молодых ученых. 

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

новна - заведующая кафедрой менеджмента, Никитина Марина Геннадиевна - первый замести-

тель директора по учебно-методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию председателя Совета молодых ученых Воробца Тараса Ивановича о работе Со-

вета молодых ученых принять к сведению. 

2. Утвердить План работы Совета молодых ученых института на 2021 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

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

дации к изданию № 1 научного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, 

инвестиции» за 2021 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Научно-техническому Совету Крымского федерального уни-

верситета имени В. И. Вернадского принять решение о выпуске № 1 за 2021 год научного рецен-

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении 

программ ДПО. 

ВЫСТУПИЛИ: Бунчук Николай Александрович – рукодитель Центра ДПО и ПДД.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу дополнительной профессиональной подготовки «Со-

временное управленческое мастерство» объёмом 250 часов, разработанную д.э.н., проф. Реуто-

вым В. Е. и д.э.н., доц. Сметанко А. В.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Секретарь Ученого совета      А. С. Горда 


