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Заседания Учёного совета 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

Учёный совет утвержден 26.04.2017 г. приказ № 02-274 (26 чел.) 

 

Председательствующий – С.Р. Сверчков 

 

Присутствовало: 24 человека.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(Заседания Ученого Совета) 
 

1. Об избрании Ученого секретаря Ученого Совета института. 

Докладчик: директор Сверчков С.Р. 

2. Об избрании заместителя председателя Ученого Совета института. 

Докладчик: директор Сверчков С.Р. 

3. Об утверждении образовательных программ специалитета 

Докладчик зам. директора: Кирилова Н.А. 

4. Разное 

 

Перед началом заседания члены Ученого почтили память скончавшегося 8 мая 2017 года 

члена Ученого совета заведующего кафедрой экономической теории Сибирского 

института управления Валерия Ивановича Огородникова 

 

1. СЛУШАЛИ:  

С.Р. Сверчкова, который предложил избрать ученым секретарем Ученого Совета 

института избранного члена Ученого совета заведующего кафедрой политических наук и 

технологий А.Ю. Малышева. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Л.В.Савинов, Г.И.Плясуля. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.  Провести тайное голосование по избранию Ученого секретаря Ученого Совета 

института с помощью электронной системы голосования 



1.2.  Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Малышева 

Александра Юрьевича 

1.3.  Избрать счетную комиссию в составе Бойко Е.А., Козлова С.В.  

1.4.  Утвердить протокол №1 об избрании Малышева Александра Юрьевича ученым 

секретарем Ученого совета Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

(прилагается) 

1.5.  Считать избранным на должность ученого секретаря Ученого совета Сибирского 

Института Управления – филиала РАНХиГС  Малышева Александра Юрьевича 

Голосовали:  

 За  - 22  
 Против  - нет   
 Воздержались - нет  

 

С этого момента Ученый совет проходил при участии Ученого секретаря  Ученого совета 

Сибирского института А.Ю.  Малышева. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

С.Р. Сверчкова, который предложил избрать заместителем председателя Ученого Совета 

института заместителя директора СИУ Н.А. Кирилову. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Провести тайное голосование по избранию заместителем председателя Ученого 

Совета Ученого Совета института с помощью электронной системы голосования 

2.2. Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Кирилову Надежду 

Андреевну 

2.3. Утвердить протокол №2 об избрании Кириловой Надежды Андреевны заместителем 

председателя Ученого совета Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

(прилагается) 

2.4. Считать избранным на должность заместителя председателя Ученого совета 

Сибирского Института Управления – филиала РАНХиГС  Кирилову Надежду Андреевну 

 

Голосовали:  

 За  - 22  
 Против  - нет   
 Воздержались - нет  

 

3. СЛУШАЛИ:  

Кирилову Н.А, которая предложила утвердить образовательные программы 
специалитета, актуализированные в соответствии с СУОС РАНХиГС от 27.04.2017 № 01-
2342 по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» (уровень 
специалитета); № 01-2344 по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» и № 01-2345 по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить образовательные программы, актуализированные в соответствии с СУОС 

РАНХиГС от 27.04.2017 № 01-2342 по специальности 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности» (уровень специалитета): 

- специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» 

на 2013 год; 

- специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» 

на 2014 год; 



- специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» 

на 2015 год; 

- специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» 

на 2016 год; 

- специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» 

на 2017 год. 

3.2. Утвердить образовательные программы, актуализированные в соответствии с 

СУОС РАНХиГС от 27.04.2017  № 01-2344 по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности»: 

- специализация «Уголовно-правовая» на 2013 год; 

- специализация «Уголовно-правовая» на 2014 год; 

-  специализация «Уголовно-правовая» на 2015 год;  

- специализация «Уголовно-правовая» на 2016 год; 

- специализация «Уголовно-правовая» на 2017 год. 

3.3. 3.3. Утвердить образовательные программы, актуализированные в соответствии с 

СУОС РАНХиГС от 27.04.2017  № 01-2345 по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»: 

- специализация «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» на 

2013 год;  

- специализация «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» на 

2014 год; 

- специализация «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» на 

2015 год; 

- специализация «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» на 

2016 год; 

- специализация «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» на 

2017 год. 

Голосовали:  

 За  - 22  

 Против  - нет   

 Воздержались - нет  

 

4. СЛУШАЛИ:  

Козлова С.В., который предложил рассмотреть вопрос об изменении графика учебного 

процесса в связи с дисбалансом нагрузки по семестрам. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.Ю.Малышев, Н.А. Кирилова, Г.И.Плясуля, С.Р.Сверчков. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Образовать комиссию по подготовке вопроса «Об изменении графика учебного 

процесса» в составе: Бойко Е.А. (председатель), Козлова С.В., Плясули Г.И., Храпова В.Н, 

Чепранова Д.Е. 

4.2. Заслушать итоги работы комиссии на следующем заседании Ученого совета 

Голосовали:  

 За  - 22  

 Против  - нет   



 Воздержались - нет  

 

Приложения: 

1. Явочный лист — 1 экз. на 2 л. 

2. Аудиозапись заседания Ученого совета от 15февраля 2017 г. — 1 экз. 

3. Протоколы заседания счетной комиссии № 1 (1 экз.) и № 2 (1 экз.) 

 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.Р. Сверчков 

Ученый Секретарь Ученого Совета                                                        А.Ю. Малышев 

 


	Новосибирск

