
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 июня 2021 года 

 

Всего членов совета - 20 

Присутствующих – 18 

 

Председатель Ученого совета – Реутов В. Е. 

Секретарь Ученого совета – Горда А. С. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах работы института в 2020-2021 учебном году и подготовке к новому 2021-2022 

учебному году. 

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

методической работе. 

2. О совершенствовании материального обеспечения кафедр и развитии учебно-лабораторной 

базы института.  

Докладывает: Пенчковская Елена Владимировна – заместитель директора по организационной и 

воспитательной работе. 

3. О реализации программ ДПО. 

Докладывает: Бунчук Николай Александрович –руководитель Центра ДПО и ПДД. 

4. Об утверждении итогов конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по образова-

тельным программам магистратуры". 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

5. О результатах проведения внутреннего конкурсного отбора претендентов из числа обучаю-

щихся на назначение именной стипендии Государственного Совета РК и стипендии Совета ми-

нистров РК. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

6. Об утверждении темы диссертации на соискание научной степени кандидата экономических 

наук. 

Докладывает: Вельгош Наталия Зиновьевна - начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности. 

7. О разработке Плана работы Института экономики и управления на 2021-2022 учебный год. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич - директор института. 

8. Об утверждении программ ДПО. 

Докладывает: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института. 

 

 

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

китиной Марины Геннадиевны об итогах работы института в 2020-2021 учебном году и подго-

товке к новому 2021-2022 учебному году. 
ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Симченко Наталия Алексан-

дровна - заведующая кафедрой управления персоналом, Дятел Виталий Николаевич – председа-

тель первичной профсоюзной организации работников. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

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

рины Геннадиевны об итогах работы института в 2020-2021 учебном году и подготовке к новому 

2021-2022 учебному году принять к сведению.  

2. Отметить успешное прохождение Университетом и Институтом процедуры государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

3. Зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института продолжить работу по 

совершенствованию учебно-методической документации. 

4. Профессорско-преподавательскому составу института разработать полный комплекс учебно-

методических документов по новым дисциплинам новых ОПОП бакалавриата на 2021-2022 

учебный год. 

5. Зав. кафедрами активизировать профориентационную работу и работу по стабилизации и уве-

личению контингента обучающихся и отразить её в своих индивидуальных планах. 

6. Зав. кафедрами предоставить заполненные индивидуальные планы профессорско-

преподавательского состава института за 2020-2021 учебный год в срок до 28.06.2021 г. 

7. Зав. кафедрами и профессорско-преподавательскому составу института продолжить работу по 

увеличению контингента иностранных обучающихся. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по организационной и воспитательной работе 

Пенчковской Елены Владимировны о совершенствовании материального обеспечения кафедр и 

развитии учебно-лабораторной базы института.  

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Никитина Марина Геннади-

евна - первый заместитель директора по учебно-методической работе, Симченко Наталия Алек-

сандровна - заведующая кафедрой управления персоналом. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию заместителя директора по организационной и воспитательной 

работе Пенчковской Елены Владимировны о совершенствовании материального обеспечения 

кафедр и развитии учебно-лабораторной базы института принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию руководителя Центра ДПО и ПДД Бунчука Николая Александровича 

о реализации программ ДПО. 

ВЫСТУПИЛИ: Реутов Виктор Евгеньевич – директор института, Симченко Наталия Алексан-

дровна - заведующая кафедрой управления персоналом, Абибулаев Мемет Серверович –доцент 

кафедры финансов и кредита, Ячменева Валентина Марьяновна - заведующая кафедрой ме-

неджмента, Никитина Марина Геннадиевна - первый заместитель директора по учебно-

методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию руководителя Центра ДПО и ПДД Бунчука Николая Александровича о реализа-

ции программ ДПО принять к сведению. 

2. Центру ДПО и ПДД совместно с профессорско-преподавательским составом института про-

должить работу по разработке, совершенствованию и эффективной реализации программ ДПО. 

3. Зав. кафедрами подготовить, как минимум, по одной программе переподготовки и одной про-

грамме повышения квалификации, определить их тематику в срок до 30.06.2021 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны об 

утверждении итогов конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по образователь-

ным программам магистратуры". 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-исследовательской 

работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны об утверждении итогов 

конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным программам маги-

стратуры" принять к сведению. 

2. Утвердить список победителей конкурса "Лучшая выпускная квалификационная работа по 

образовательным программам магистратуры" по направлениям подготовки: 

№ 

п\п 

ФИО участника 

Конкурса 

Факультет, направле-

ние подготовки 
Тема работы 

Итоговый 

балл 

1.  Погосян Виктория 

Артуровна – 

Буцценко И.Н.  

науч. рук. 

38.04.01 «Экономика» Развитие мирового рынка 

альтернативной энергетики в 

контексте глобальной поли-

тики низкоуглеродной эконо-

мики 

98,5 

2.  Иззетдинова Ава-

шерфе Асан кызы – 

Верна В.В. науч. 

рук.  

38.04.03 «Управление 

персоналом» 

Организация системы профи-

лактики профессионального 

выгорания персонала на 

предприятии 

88,3 

3.  Авраменко Надежда 

Владимировна – 

Реутов В.Е. 

науч. рук.  

38.04.06 «Торговое 

дело» 

Формирование Спроса и сти-

мулирование сбыта на рынке 

мебели в Республике Крым 

84,3 

4.  Мосина Инна Сер-

геевна – 

Блажевич О.Г 

науч. рук. 

38.04.08 «Финансы и 

кредит» 

Управление финансово-

экономической безопасно-

стью агропромышленного 

комплекса Республики Крым 

84 

5.  Хмеленко Павел 

Станиславович – 

Антонова А.А. 

науч. рук. 

38.04.02 «Менедж-

мент» 

Повышение уровня эффек-

тивности деятельности пред-

приятия 

72,0 

 

6.  Гавриков Илья Вла-

димирович – Бой-

ченко О.В. науч. 

рук. 

38.04.05 «Бизнес-

информатика» 

Технологии распределенных 

вычислений в цифровизации 

бизнеса 

49,0 

7.   Мурасов Сулейман 

Диляверович – Ки-

рильчук С.П. науч. 

рук.  

38.04.01 «Экономика» Обеспечение Конкурентоспо-

собности предприятия в ры-

ночных условиях  

47 

 

8.  Головко Анастасия 

Витальевна – 

Остовская А.А. 

науч. рук. 

38.04.04 «Государ-

ственное и муници-

пальное управление» 

Реализация и оценка инве-

стиционной политики в сфере 

жилищного строительства 

29,0 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

ПЯТЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны о ре-

комендации к назначению стипендии Государственного Совета Республики Крым имени К.Г. 

Воблого на I семестр 2021-2022 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к назначению стипендии Государственного Совета Республики Крым имени К.Г. 

Воблого на I семестр 2021-2022 учебного года следующих обучающихся Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет им. 

В. И. Вернадского»: 

- Вершицкую Надие Андреевну – обучающуюся 4 курса бакалавриата (на 01.09.2021), направле-

ния подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

- Ревенко Екатерину Максимовну – обучающуюся 4 курса бакалавриата (на 01.09.2021), направ-

ления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

- Ромашову Викторию Владимировну – обучающуюся 4 курса бакалавриата (на 01.09.2021), 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

- Костенко Елизавету Александровну – обучающуюся 3 курса бакалавриата (на 01.09.2021), 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

- Жаворонкову Зинаиду Александровну – обучающуюся 4 курса бакалавриата (на 01.09.2021), 

направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело». 

- Понамаренко Анастасия Андреевна - обучающуюся 4 курса бакалавриата (на 01.09.2021), 

направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны о ре-

комендации к назначению стипендии Совета министров Республики Крым на I семестр 2021-

2022 учебного года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики Крым на I семестр 2021-

2022 учебного года следующих обучающихся Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»: 

- Вершицкую Надие Андреевну – обучающуюся 4 курса бакалавриата (на 01.09.2021), направле-

ния подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

- Ревенко Екатерину Максимовну – обучающуюся 4 курса бакалавриата (на 01.09.2021), направ-

ления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела сопровождения и мониторинга научно-

исследовательской работы и международной деятельности Вельгош Наталии Зиновьевны об 

утверждении темы диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук 

Сафонова Владимира Васильевича. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить тему диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук Са-

фонова Владимира Васильевича «Совершенствование организации предоставления медицинских 

услуг в цифровой среде» по научной специальности 08.00.05. – Экономика и управление народ-
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ным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– сфера услуг. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о разработке 

Плана работы Института экономики и управления на 2021-2022 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича о разработке Плана работы 

Института экономики и управления на 2021-2022 учебный год принять к сведению. 

2. Первому заместителю директора по учебно-методической работе, заместителю директора по 

организационной и воспитательной работе, начальнику отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности, ученому секретарю Ученого 

совета в срок до 30.08.2021 г. подготовить соответствующие разделы плана работы Института 

экономики и управления на 2021-2022 учебный год. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию директора института Реутова Виктора Евгеньевича об утверждении 

программ ДПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу дополнительной профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» объёмом 252 часа, разработанную к.э.н., доц. Ерими-

зиной М. И., к.э.н., доц. Тороповой И. С., к.э.н., доц. Богдановой Ж. А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 19, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель Ученого совета      В. Е. Реутов 

 

Ученый секретарь Ученого совета     А. С. Горда 


