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ОТЧЕТ
о работе Ученого совета Сибирского института управления

в 2018 году

Ныне действующий состав Ученого Совета избран конференцией
трудового коллектива 21 февраля 2017 г., утвержден Ученым советом
РАНХиГС 26 апреля 2017 г. (приказ № 02-274) в количестве 26 человек и
приступил к своей работе 17 мая 2017 г.

В связи с увольнением И.А.Кравца из Института приказами РАНХиГС
№02-425 от 25.04.2018 и №02-1121 от 06.11.2018 численность Ученого совета
СИУ установлена в 24 чел.

Всего в 2018 году проведено 9 заседаний Ученого Совета (протоколы
№№ 8-16), рассмотрено 47 вопросов.

Явка членов Ученого Совета составляла от 17 до 24 человек (от 71% до
100%), средний коэффициент посещения составил 85,3%. Отсутствие на
заседаниях было вызвано уважительными причинами (больничный,
командировка, отпуск).

Среди наиболее часто обсуждаемых вопросов - кадровые (избрание на
должность, награждения) - всего 14. Четыре преподавателя Института были
представлены к присвоению ученого звания доцент по научной
специальности.

В течение годы произошло несколько конфликтных ситуаций,
связанных с избранием на должности ППС.

Так, не согласившиеся с итогами голосования 13 июня (протокол № 12)
не избранные на должность доцентов кафедры менеджмента претенденты
Е.В. Еременко и А.Г. Плотников потребовали второго тура голосования на
вакантные должности. Такие выборы были проведены 31 августа (протокол
№ 13), однако А.Г.Плотников снял свою кандидатуру перед выборами, а Е.В.
Еременко получила по итогам тайного голосования 2 голоса «за» из 21 и
вновь была не избрана. В дальнейшем конфликт между Институтом и
выступавшими в качестве истцов А.Г. Плотниковым и Е.В. Еременко
разрешался в судебном порядке и завершился отказом в удовлетворении их
претензий.
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На заседании Ученого совета от 31 октября 2018 г. был снят с
рассмотрения вопрос «Об утверждении протоколов избрания по конкурсу
ППС на должности преподавателя кафедры иностранных языков и старшего
преподавателя кафедры уголовного права и процесса» в связи с
неподготовленностью. Причиной этого было то, что претендент на
должность старшего преподавателя кафедры иностранных языков Красюкова
М.А имел педагогический стаж всего 2 месяца, что не соответствовало
квалификационным требованиям к данной должности. Относительно
кандидатуры претендовавшей на должность старшего преподавателя
кафедры уголовного права и процесса Носыревой М.О. решение о снятии
вопроса было связано с тем, что отдел кадров не представил никаких
документов по претенденту в Ученый совет СИУ; не было представлено
даже справки отдела кадров о Носыревой М.О. В связи с отсутствием на
заседании Ученого совета заведующей кафедрой уголовного права и
процесса Крупницкой В.И. и декана юридического факультета Дорожинской
Е.А. выяснить ситуацию с избранием М.О.Носыревой на заседании Ученого
совета факультета не удалось. В дальнейшем в ходе беседы с секретарем
Ученого совета юридического факультета А.А.Соломкиной, было
установлено, что избрания М.О.Носыревой на должности старшего
преподавателя кафедры уголовного права и процесса не проводилось.

После проведения соответствующих процедур и избрания
М.О.Носыревой на должность старшего преподавателя кафедры уголовного
права и процесса на заседании Ученого совета юридического факультета 17
декабря 2018 (протокол №3) вопрос об утверждении данного протокола был
рассмотрен Ученым совета института 19 декабря 2018. М.О.Носырева
избрана на искомую должность.

Были заслушаны 2 научных доклада профессоров Института
Ю.И.Молоткова и И.В.Князевой.

В связи с прохождением государственной аккредитации Института
Ученый совет постоянно обращался к вопросам организации учебного
процесса (утверждение образовательных программ, изменения учебного
графика, работа приемной комиссии, присуждение именных стипендий и
пр.), по этой тематике было рассмотрено 14 вопросов.

На заседании ученого совета заслушивались вопросы о содержании и
качестве работы отдельных подразделений Института: Редакционно-
издательского отдела (В.И.Поцуков), Информационно-технического
управления (С.М.Болдырев), Службы материально-технического
обеспечения (А.А.Сахаров), Научной библиотеки (И.Г.Воронцова), дважды
рассматривались вопросы научно-исследовательской работы в Институте;
был рассмотрен вопрос о финансово-хозяйственной деятельности СИУ.
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Пять раз Ученый совет обращался к организационным вопросам
(принятие плана работы Ученого Совета, предложения по
совершенствованию структуры управления и т.п.).

В 2018 году Ученым советом дано 28 поручений как отдельным членам
Ученого Совета и работникам Института, так и создаваемым комиссиям и
рабочим группам Ученого совета.

Большинство из этих поручений выполнено, либо находятся в н.в. в
стадии реализации.

Так, в январе 2018 г. при рассмотрении вопроса «Об организации
редакционно-издательской деятельности Института» заместителю директора
СИУ Н.А.Кириловой было поручено оптимизировать работу Учебно-
методического и Редакционно-издательского Советов, исходя из
необходимости установления приоритетности издания и тиражности работ,
повышения ответственности кафедр и авторов и возможного изменения
правил оплаты авторского труда, соотношения печатных и электронных
изданий. В сентябре 2018 г. Н.А. Кирилова проинформировала о принятии
Положения об Учебно-методическом совете, утверждении его состава и
плана работы. В течение октября – декабря 2018 прошли 3 заседания УМС,
рассмотрены и приняты ряд документов по оптимизации учебно-
методической и редакционно-издательской работы в Институте.

Была сформирована Комиссия по итогам прохождения аккредитации,
вынесшая предложения по премированию сотрудников за активное участие в
этой работе.

В прошедшем году неоднократно поднимался вопрос об изменении
графика учебного процесса, для решения которого была создана комиссия
Ученого Совета во главе с Бойко Е. А. Комиссия провела большую работу,
доложила свои предложения. С 1 сентября 2018 года восстановлено
расписание звонков, предусматривающее наличие двух больших перемен для
питания обучающихся и преподавателей. Вместе с тем, по итогам
голосования большинство членов Ученого совета высказались за сохранение
существующего семестрового графика на текущий учебный год с
возможностью его пересмотра в дальнейшем.
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Выполнено поручение Ученого совета по формированию
организационной структуры Высшей школы государственного управления
СИУ, принято Положение о ВШГУ.

В рамках выполнения поручения по разработке Программы
совершенствования образовательной деятельности по профессиональному
развитию гражданских служащих и других категорий специалистов в
Сибирском институте управления – филиала РАНХиГС на период 2019-2021
гг. была создана рабочая группа, начата разработка и утверждение отдельных
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Была создана рабочая группа по выработке стратегии научной
деятельности Института, чьи предложения и общие направлении стратегии
были одобрены на заседании Ученого совета в мае.

При рассмотрении вопроса о развитии информатизации Института
были даны ряд поручений, связанных с развитием электронной
образовательной среды в условиях существующих вызовов внешней среды и
потребностей Института в эффективной организации учебного процесса. В
частности, предполагалось осуществить синхронизации информационных
систем СИУ и КАС РАНХиГС. Несмотря на очевидные трудности, такая
работа поэтапно ведется силами деканатов. Также заместителю начальника
ИТУ В.Г.Налобину было поручено оптимизировать работу по обеспечению
учебного процесса техническими средствами обучения. По его предложению
эти функции вместе с кадрами передаются из ИТУ в ведение Учебно-
организационного отдела.

Ряд поручений Ученого совета были даны в связи с необходимостью
реформирования параметров и показателей учета в базе «Достижения». Эта
работа будет продолжена в 2019 году.

В связи с появление новых нормативных требований предлагается
признать утратившим силу п.2.4. постановления УС от 21 декабря 2016
(протокол № 57) с поручением о принятии Положения о руководителе
программы обучения в магистратуре.

Предлагается продлить до апреля 2019 г. срок действия п.2.3.
постановления УС от 28 сентября 2016 (протокол № 54) о создании
экспертного Совета по международному и региональному сотрудничеству и
Программе развития международного и регионального сотрудничества.
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В сентябре 2018 года Ученый совет согласился с необходимостью
создания Управления для организации и проведения рекламных кампаний,
мониторинга СМИ и интернет-ресурсов, координации деятельности
студенческих PR-служб и социальных сетей. Членам Эта работа должна быть
завершена в первом квартале 2019 года.

На контроле Ученого совета остается ряд поручений:

· принятие программы перспективного развития электронной
образовательной среды в условиях существующих вызовов внешней
среды и потребностей Института в эффективной организации учебного
процесса (заместители директора Н.А.Кириловой, Н.Н.Таушканова и
начальник ИТУ С.М.Болдырева);

· принятие новой Стратегии Института на 2019 и последующие годы;
· принятие перспективного плана развития Научной библиотеки на 5 лет

и организация библиотекой методической помощи преподавателям по
осовремененным методам работы с библиотечными ресурсами
(памятка, семинары).

Ученый секретарь Ученого совета А.Ю.Малышев
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