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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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№ 13
Заседания Учёного совета

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС
Учёный совет утвержден 26.04.2017 г. приказ № 02-274 (26 чел.)
С изменениями по приказам №02-843 от 01.12.2017 (25 чел.) и №02-425 от 25.04.2018 (24
чел.)
Председательствующий – С.Р. Сверчков
Ученый секретарь А.Ю.Малышев
Присутствовал: 21 человека.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
(Заседания Ученого Совета)

1.

Об избрании по конкурсу ППС (Малышев А.Ю., Кирилова Н.А)

2.
Об утверждении программ государственной итоговой аттестации бакалавриата,
специалитета и магистратуры в Сибирском институте управления на 2018-2019 учебный
год (Кирилова Н.А)
3.
Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Сибирского института
управления - филиала РАНХиГС (Вагнер Н.А.)
4.
О проекте плана работы Ученого Совета на 2018-2019 учебный год (Малышев
А.Ю.)
5.

Научный доклад доктора экономических наук профессора Князевой И.В.

6.

Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Ученого секретаря А.Ю. Малышев, который напомнил, что на предыдущем заседании
Ученого совета 13 июня 2018 состоялась процедура конкурсного отбора кандидатов на
должности профессорско-преподавательского состава. В конкурсе на замещение 6
вакантных должностей доцента кафедры менеджмента на 1,0 ставку участвовало 8
претендентов, трое из них были избраны, пятеро получили менее половины голосов и не

были избраны, в т.ч. Еременко Елена Васильевна; Медведев Игорь Львович; Мороз
Оксана Николаевна; Нитяго Ирина Васильевна; Плотников Александр Георгиевич.
22 июня в дирекцию Института поступили заявления от Еременко Е.В., а позднее и
Плотникова А.Г., которые выразили несогласие с итогами выборов и потребовали
проведения второго тура голосования по их кандидатурам, ссылаясь на абзац 12 пункта 14
Положения о порядке замещения должностей ППС, утвержденного приказом РАНХиГС
от 27.04.2016 №02-230, в котором указывается: «если голосование проводилось по двум и
более претендентам, и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то
проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится
по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре
избрания».
При предварительном обсуждении я высказал мнение, что данный пункт Положения не
применим к рассматриваемому случаю, так как на заседании 13 июня выборы состоялись
и были избраны 3 претендента, повторный же тур должен проводиться только в том
случае, если никто не был избран.
Тем не менее было решено удовлетворить требования заявителей и завершить на
сегодняшнем заседании процедуру конкурсного отбора на 3 вакантные должности
доцента кафедры менеджмента.
Ранее участвовавшие в конкурсе Мороз О.Н. и Нитяго И.В. подали заявления об отказе от
дальнейшего участия в конкурсе и отозвали свои кандидатуры.
Таким образом, на второй тур голосования выносятся кандидатуры Еременко Елены
Васильевны, Медведева Игоря Львовича и Плотникова Александра Георгиевича, которые
предлагаю внести в бюллетень для тайного голосования.
ВЫСТУПИЛИ:
Ковалева М.И., Таушканов Н.Н. Кирилова Н.А. Слово для выступления по его просьбе
было предоставлено Плотникову А, Г., который заявил о снятии своей кандидатуры с
голосования и передал заявление об этом (прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Внести в бюллетени для тайного голосования на должности доцента по кафедре
менеджмента:
 Еременко Елену Васильевну
 Медведева Игоря Львовича
Голосовали:
 За - 20
 Против - нет
 Воздержались - нет
СЛУШАЛИ: заместителя директора СИУ Кирилову Н.А., которая доложила об итогах
заседания ученого совета Юридического факультета, на котором были избраны на
должность старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Грушевский
Иван Васильевич, на должность старшего преподавателя кафедры уголовного права и
процесса Ференец Анна Сергеевна.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.2. Утвердить протокол №6 от 27.08.2018 заседания Ученого совета Юридического
факультета (прилагается) и считать избранными на должность:
 старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Грушевского
Ивана Васильевича;



старшего преподавателя кафедры уголовного права и процесса Ференец Анну
Сергеевну.
Голосовали:
 За - 20
 Против - нет
 Воздержались - нет
СЛУШАЛИ: заместителя директора СИУ Кирилову Н.А., которая представила
кандидатов по конкурсу ППС на должности профессора по кафедре гражданского права и
процесса Соломину Наталью Геннадьевну и Соломина Сергея Константиновича,
кандидатов по конкурсу ППС на должности доцента кафедры иностранных языков
Куратченко Марину Анатольевну, доцента кафедры налогообложения, учета и
экономической безопасности Синицыну Елену Сергеевну, доцента кафедры уголовного
права и процесса Стукалина Владимира Борисовича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.3. Внести в бюллетени для тайного голосования на должности:
профессора по кафедре гражданского права и процесса
 Соломину Наталью Геннадьевну;
 Соломина Сергея Константиновича;
доцента кафедры иностранных языков
 Куратченко Марину Анатольевну;
доцента кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности
 Синицыну Елену Сергеевну;
доцента кафедры уголовного права и процесса
 Стукалина Владимира Борисовича.
Голосовали:
 За - 20
 Против – нет
 Воздержались - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
1.4. Избрать счетную комиссию в составе 5 человек; персонально:
 Березняков Дмитрий Владимирович
 Демидов Валерий Викторович
 Доронина Инга Викторовна
 Ковалева Марина Ивановна
 Козлов Сергей Васильевич
Голосовали:
 За - 21
 Против - нет
 Воздержались - нет
СЛУШАЛИ председателя Счетной комиссии В.В. Демидова.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.5. Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии об избрании ее председателем
Демидова Валерия Викторовича.

Голосовали:
 За - 21
 Против - нет
 Воздержались - нет
Определено помещения для тайного голосования и работы Счетной комиссии - ауд.361.
После проведения процедуры голосования
ПОСТАНОВИЛИ:
1.6. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии об избрании на должность доцента
кафедры менеджмента. В связи с тем, что ни один кандидат не получил более
половины голосов и не избран на избираемую должность, в соответствии с
требованиями пункта 14 Положения о порядке замещения должностей ППС,
утвержденного приказом РАНХиГС от 27.04.2016 №02-230 признать конкурс на
замещение вакантных должностей доцента кафедры менеджмента несостоявшимся.
Голосовали:
 За - 21
 Против - нет
 Воздержались - нет
1.7. Утвердить протокол № 3 и считать избранным на должность доцента кафедры
иностранных языков Куратченко Марину Анатольевну
Голосовали:
 За - 21
 Против - нет
 Воздержались - нет
1.9. Утвердить протокол № 4 и считать избранным на должность доцента кафедры
налогообложения, учета и экономической безопасности Синицыну Елену Сергеевну
Голосовали:
 За - 21
 Против - нет
 Воздержались - нет
1.10. Утвердить протокол № 5 и считать избранным на должность доцента кафедры
уголовного права и процесса Стукалина Владимира Борисовича
Голосовали:
 За - 21
 Против - нет
 Воздержались - нет
1.11. Утвердить протокол № 6 и считать избранными на должность профессора по
кафедре гражданского права и процесса:
 Соломину Наталью Геннадьевну
 Соломина Сергея Константиновича
Голосовали:
 За - 21
 Против - нет
 Воздержались - нет

2. СЛУШАЛИ:
заместителя директора СИУ Кирилову Н.А., которая внесла на утверждение Программы
государственной итоговой аттестации бакалавриата, специалитета и магистратуры в
Сибирском институте управления на 2018-2019 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить программы государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры в Сибирском институте управления на 20182019 учебный год:

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль)
«Психология профессиональной деятельности»;

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Государственные и муниципальные финансы»;

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Финансы и кредит»;

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Инвестиционный анализ»;

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Менеджмент организации»;

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленность
(профиль) «Управление персоналом организации»;

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление,
направленность
(профиль)
«Административно-государственное
управление»;

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) «Уголовно-правовой»;

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) «Гражданско-правовой»;

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) «Государственно-правовой»;

по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения,
направленность (профиль) «Мировая политика»;

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
направленность (профиль) «Реклама и связи с общественностью в публичной и
частной сферах»;

по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация
«Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности»;

по специальности 38.05.01Экономическая безопасность, специализация
«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»;

по специальности40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
специализация «Уголовно-правовая»;

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление, направленность (профиль) «Государственное и муниципальное
управление в субъекте РФ»;


по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит, направленность
(профиль) «Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов»;

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) «Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы»; по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности».
2.1. Внести изменения в образовательные программы бакалавриата в связи с изменениями,
внесенными в образовательный стандарт РАНХиГС:
 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Государственные и муниципальные финансы» 2016-2018 годов набора;
 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Финансы и кредит» 2016-2018 годов набора;
 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Налоги и налогообложение» 2018 года набора;
 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Инвестиционный анализ» 2016-2018 годов набора;
 направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
«Уголовно-правовой» 2014-2018 годов набора;
 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
«Гражданско-правовой» 2014-2018 годов набора;
 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
«Государственно-правовой» 2014-2018 годов набора.
3. СЛУШАЛИ:
Начальника Юридической службы Института Вагнер Н.А., которая внесла на
утверждение проект Правил внутреннего трудового распорядка Сибирского института
управления - филиала РАНХиГС.
ВЫСТУПИЛ А.Ю.Малышев, который предложил скорректировать формулировки в
пункте 12.1. Правил, связанные с запретом находиться в помещениях в верхней одежде,
головных уборах и оставлять одежду и личные вещи вне гардероба.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка Сибирского института
управления - филиала РАНХиГС с учетом высказанного замечания.
4. СЛУШАЛИ:
Ученого секретаря А.Ю. Малышев, который вынес на обсуждение проект плана работы
Ученого Совета на 2018-2019 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
Князева И.В., Симагина О.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить повестку дня следующего заседания Ученого совета
42. Принять проект плана работы Ученого Совета на 2018-2019 учебный год. Членам
Ученого совета внести дополнения и изменения в проект в срок до следующего заседания
и утвердить план на нем.

5. СЛУШАЛИ:
Научный доклад доктора экономических наук профессора кафедры менеджмента
Князевой И.В. Ирина Владимировна Князева – ведущий российский ученый в области
антимонопольного регулирования. Под ее руководством защитили кандидатскую
диссертацию 18 человек. Создав научную школу, И.В.Князева успешно занимается
научными исследованиями, опубликовала более 70 научных работ общим объемом 150
авторских листов, имеет индекс Хирша 13. Она длительное время возглавляла
диссертационный совет СибАГС, была членом других диссертационных советов, входит в
редакционные советы четырех ВАКовских журналов. Научную работу успешно
совмещает с экспертной деятельностью в органах государственной власти и в судебных
процессах по вопросам корпоративного права.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор Института Сверчков С.Р., профессор Молотков Ю.И., главный бухгалтер
Института Чмель И.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Одобрить научную деятельность профессора Князевой Ирины Валентиновны.
6. В разделе РАЗНОЕ Л.В.Савинов обратился с просьбой рассказать, как выполняется
решение Ученого совета о реорганизации Учебно-методического и Научнометодического советов.
ВЫСТУПИЛИ:
Заместители директора Института Кирилова Н.А. и Симагина О.В.
Н.А.Кирилова рассказала, что работа по реорганизации Учебно-методического совета
идет, создана основа плана работы, предложено объединить Учебно-методический совет
с Редакционно-издательским. Для завершения этой работы к концу сентября она
предложила создать Рабочую группу по доработке Положения об Учебно-методическом
совете.
О.В. Симагина также рассказала о работе по выполнению решения Ученого совета,
предложила преобразовать Научно-методический совет в Научно-экспертный совет и
создать Рабочую группу по доработке Положения о Научно-экспертном совете.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Создать Рабочую группу по доработке Положения об Учебно-методическом совете.
Персонально:
 Кирилова Н.А., заместитель директора СИУ;
 Дорожинская Е.А., декан Юридического факультета;
 Савинов Л.В., декан факультета ГМУ;
 Гоманова Т.К., зав. кафедрой ФиК;
 Аносова Т.В., нач. Отдела мониторинга качества и методического сопровождения
образовательного процесса;
 Таушканов Н.Н., заместитель директора СИУ;
6.2. Создать Рабочую группу по выработке Положения об Научно-экспертном совете.
Персонально:
 Симагина О.В., заместитель директора СИУ;
 Князева И.В., профессор;

 Савинов Л.В., декан факультета ГМУ;
 Падерина К.Ю., нач. Научно-организационного отдела;
 Черепкова Т.Н., доцент кафедры налогообложения.
Приложения:
1. Явочный лист — 1 экз.
2. Заявление Плотникова А, Г. о снятии своей кандидатуры с голосования - 1 лист
3. Выписка из протокола №6 от 27.08.2018 заседания Ученого совета Юридического
факультета - 2 листа
4. Лист выдачи бюллетеней для тайного голосования — 1 экз.
5. Протоколы №№ 1-6 Счетной комиссии
6. Аудиозапись заседания Ученого совета от 31 августа 2018 г. — 1 экз.

Председатель Ученого совета
Ученый Секретарь Ученого Совета

С.Р. Сверчков
А.Ю. Малышев

