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Председательствующий – С.Р. Сверчков 

Ученый секретарь  -       А.Ю.Малышев 

 

Присутствовало: 25 человек.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(Заседания Ученого Совета) 
 

1. Об утверждении протоколов избрания на факультетах института ППС по конкурсу 

на должности преподавателя, старшего преподавателя. 

Доклады деканов факультетов. 

2. Об избрании по конкурсу ППС на должности доцента, профессора.  

                             Докладчик зам. директора Кирилова Н.А. 

3. Об избрании по конкурсу на должность заведующего кафедрами.  

Докладчик зам. директора Кирилова Н.А. 

4. Об избрании по конкурсу на должность деканов факультетов ГМУ и 

Юридического.  

Докладчик зам. директора Кирилова Н.А. 

5. Об избрании Филатовой Натальи Геннадьевны по требованиям ВАК на ученое 

звание доцент по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

Докладчик: Малышев А.Ю. 
 

6. О результатах работы комиссии по совершенствованию системы базы 

«Достижения» Сибирского института управления 

Докладчик: Малышев А.Ю., председатель комиссии 



7. О результатах работы комиссии по подготовке вопроса «Об изменении графика 

учебного процесса» 

Докладчик: Бойко Е. А., председатель комиссии 

     8. Об утверждении   Программ государственной итоговой аттестации бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Сибирском институте управления на 2017-2018 

учебный год». 
Докладчик зам. директора Кирилова Н.А. 

 

9. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Деканов факультетов ГМУ Савинова Л.В., Юридического Дорожинскую Е.А., Экономики 

и финансов Папело В.Н., зав. кафедрой международных отношений и международного 

сотрудничества Демидова В.В., которые доложили о заседаниях ученых советов 

факультетов по избранию по конкурсу ППС на должности преподавателя, старшего 

преподавателя. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить протокол №5 от 7.06.2017 заседания Ученого совета факультета 

государственного и муниципального управления (выписка прилагается) об избрании 

Балгановой Елены Владимировны на должность старшего преподавателя кафедры 

управления персоналом с заключением договора на 2 года. 

 

Голосовали:  

за 24 

Против нет 

 

1.2. Утвердить протокол №7 от 16.06.2017 заседания Ученого совета Юридического 

факультета (выписка прилагается) об избрании:  

 Горобец Оксана Анатольевна на должность старшего преподавателя кафедры 

гражданского права и процесса с заключением договора на 2 года. 

 Мартыновой Веры Александровны на должность преподавателя кафедры 

гражданского права и процесса с заключением договора на 2 года. 

 Фучко Александра Сергеевича на должность преподавателя кафедры 

конституционного и муниципального права с заключением договора на 2 года. 

 Федорова Ивана Григорьевича на должность преподавателя кафедры 

конституционного и муниципального права с заключением договора на 2 года. 

 Чертковой Татьяны Анатольевны на должность старшего преподавателя кафедры 

уголовного права и процесса с заключением договора на 2 года. 

 

Голосовали:  

за 24 

Против нет 

 

1.3. Утвердить протокол №6 от 14.06.2017 заседания Ученого совета факультета 

экономики и финансов (выписка прилагается) об избрании Сысоевой Людмилы 

Ивановны на должность преподавателя кафедры экономики и инвестиций с 

заключением договора на 2 года. 

 

Голосовали:  



за 24 

Против нет 

 

1.4. Утвердить протокол №11 от 14.06.2017 заседания Ученого совета факультета 

политики и международных отношений об избрании  

на должность старшего преподавателя кафедры иностранных языков с заключением 

договора на 2 года:   

 Букреевой Алены Михайловны; 

 Безматерных Натальи Александровны; 

 Волгиной Алины Васильевны; 

 Коростелевой Ирины Владимировны; 

на должность преподавателя кафедры международных отношений и международного 

сотрудничества Соломиной Елизаветы Владимировны с заключением договора на 2 

года. 

 
Голосовали:  

за 24 

Против нет 

 

2. СЛУШАЛИ:  

заместителя директора СИУ Н.А. Кирилову, которая доложила о кандидатурах ППС, 

выдвинутых на должности доцента, профессора. 

 

Выступили: Гоманова Т.К., Рапоцевич Е.А., Симагина О.В., Малышев А.Ю.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Избрать Счетную комиссию в составе:  

 Князева Ирина Владимировна  

 Крупницкая Валерия Игоревна 

 Храпов Владимир Николаевич 

 Чибранов Данил Евгеньевич 

 Юдин Дмитрий Сергеевич 

 

Голосовали:  

за 25 

Против нет 

 

2.2. Внести в бюллетень для тайного голосования: 

 

 Быковскую Елену Анатольевну на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса  

 Войтович Елену Павловну на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса  

 Дорожинскую Елену Анатольевну на должность доцента Кафедры гражданского права 

и процесса  

 Ильин Андрея Владимирович на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса  

 Токареву Елену Владимировну на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса  

 Фахрутдинову Амину Зиевну на должность профессора Кафедры государственного и 

муниципального управления 



 Бойко Екатерину Николаевну на должность доцента Кафедры иностранных языков                                                

 Крупчатникова Владимира Николаевича на должность профессора Кафедры 

информатики и математики   

 Горбенко Николая Ивановича на должность доцента Кафедры информатики и 

математики   

 Кравченко Александра Владимировича на должность доцента Кафедры информатики 

и математики   

 Кузнецова Сергея Борисовича на должность доцента Кафедры информатики и 

математики   

 Дроздову Светлану Анатольевну на должность доцента Кафедры конституционного и 

муниципального права 

 Кальяка Андрея Михайловича на должность доцента Кафедры конституционного и 

муниципального права        

 Макарцева Андрея Алексеевича на должность доцента Кафедры конституционного и 

муниципального права        

 Маркеева Александра Ивановича на должность доцента Кафедры конституционного и 

муниципального права        

 Раздъяконову Евгению Владимировну на должность доцента Кафедры 

конституционного и муниципального права        

 Михайлова Дмитрия Алексеевича на должность доцента Кафедры международных 

отношений и международного сотрудничества   

 Петренко Максима Степановича на должность доцента Кафедры международных 

отношений и международного сотрудничества   

 Князеву Ирину Владимировну на должность профессора Кафедры менеджмента 

 Заикина Николая Николаевича на должность доцента Кафедры менеджмента 

 Димитриеву Елену Николаевну на должность доцента Кафедры налогообложения и 

учета   

 Яненко Евгению Николаевну на должность доцента Кафедры налогообложения и 

учета   

 Выжитовича Александра Михайловича на должность доцента Кафедры 

налогообложения и учета   

 Бадаева Евгения Васильевича на должность доцента Кафедры политических наук и 

технологий 

 Беленко Михаила Павловича на должность доцента Кафедры политических наук и 

технологий 

 Малышева Александра Юрьевича на должность доцента Кафедры политических наук 

и технологий 

 Петрова Олега Ивановича на должность доцента Кафедры психологии 

 Мишуточкина Александра Леонидовича на должность доцента Кафедры уголовного 

права и процесса     

 Сивиринова Бориса Сергеевича на должность профессора Кафедры управления 

персоналом 

 Аверченко Любовь Кузьминичну на должность доцента Кафедры управления 

персоналом 

 Моисеева Владимира Владимировича   на должность доцента Кафедры управления 

персоналом 

 Казначеева Сергея Влаильевича на должность профессора Кафедры физобразования и 

рекреации              

 Перминова Олега Анатольевича на должность старшего преподавателя Кафедры 

физобразования и рекреации            



 Лукьянову Зинаиду Александровну на должность доцента Кафедры финансов и 

кредита 

 Рогачевскую Майю Антоновну на должность доцента Кафедры финансов и кредита 

 Халтурину Ольгу Альбертовну    на должность доцента Кафедры     финансов и 

кредита                 

 Когана Антона Борисовича на должность доцента Кафедры экономики и инвестиций 

 Брызгалову Ирину Валентиновну на должность доцента Кафедры экономики и 

инвестиций   

 Суходаеву Татьяну Сергеевну на должность доцента Кафедры экономики и 

инвестиций   

 Чирихина Сергея Николаевича на должность доцента Кафедры экономики и 

инвестиций   

 

Голосовали по каждой кандидатуре:  

за 25 

Против нет 

 

2.3. Утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании Храпова В.Н. председателем 

комиссии (голосовали за 5, против нет; протокол прилагается) 

 

2.4. Утвердить протоколы Счетной комиссии №2-42 (прилагаются) об избрании ППС на 

должности профессора, доцента. 

В результате голосования 39 претендентов избраны: 

 Быковская Елена Анатольевна на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса с заключением договора на 2 года. 

 Войтович Елена Павловна на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса с заключением договора на 2 года. 

 Дорожинская Елена Анатольевна на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса с заключением договора на 2 года. 

 Ильин Андрей Владимирович на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса с заключением договора на 2 года. 

 Токарева Елена Владимировна на должность доцента Кафедры гражданского права и 

процесса с заключением договора на 2 года. 

 Фахрутдинова Амина Зиевна на должность профессора Кафедры государственного и 

муниципального управления с заключением договора на 2 года. 

 Бойко Екатерина Николаевна на должность доцента Кафедры иностранных языков с 

заключением договора на 2 года.                                         

 Крупчатников Владимир Николаевич на должность профессора Кафедры информатики 

и математики с заключением договора на 2 года. 

 Горбенко Николай Иванович на должность доцента Кафедры информатики и 

математики с заключением договора на 2 года. 

 Кравченко Александр Владимирович на должность доцента Кафедры информатики и 

математики с заключением договора на 2 года. 

 Кузнецов Сергея Борисович на должность доцента Кафедры информатики и 

математики с заключением договора на 2 года. 

 Дроздова Светлана Анатольевна на должность доцента Кафедры конституционного и 

муниципального права с заключением договора на 2 года. 

 Кальяк Андрей Михайлович на должность доцента Кафедры конституционного и 

муниципального права с заключением договора на 2 года.    

 Макарцев Андрей Алексеевич на должность доцента Кафедры конституционного и 

муниципального права       с заключением договора на 2 года. 



 Маркеев Александр Иванович на должность доцента Кафедры конституционного и 

муниципального права с заключением договора на 2 года. 

 Раздъяконова Евгения Владимировна на должность доцента Кафедры 

конституционного и муниципального права с заключением договора на 2 года. 

 Михайлов Дмитрий Алексеевич на должность доцента Кафедры международных 

отношений и международного сотрудничества с заключением договора на 2 года. 

 Петренко Максим Степанович на должность доцента Кафедры международных 

отношений и международного сотрудничества с заключением договора на 2 года. 

 Князева Ирина Владимировна на должность профессора Кафедры менеджмента с 

заключением договора на 2 года. 

 Заикин Николай Николаевича на должность доцента Кафедры менеджмента с 

заключением договора на 2 года. 

 Димитриева Елена Николаевна на должность доцента Кафедры налогообложения и 

учета с заключением договора на 2 года. 

 Яненко Евгения Николаевна на должность доцента Кафедры налогообложения и учета 

с заключением договора на 2 года. 

 Выжитович Александр Михайлович на должность доцента Кафедры налогообложения 

и учета с заключением договора на 2 года. 

 Бадаев Евгений Васильевич на должность доцента Кафедры политических наук и 

технологий с заключением договора на 2 года. 

 Беленко Михаил Павлович на должность доцента Кафедры политических наук и 

технологий с заключением договора на 1 год. 

 Малышев Александр Юрьевич на должность доцента Кафедры политических наук и 

технологий с заключением договора на 2 года. 

 Петров Олег Иванович на должность доцента Кафедры психологии с заключением 

договора на 2 года. 

 Мишуточкин Александр Леонидович на должность доцента Кафедры уголовного права 

и процесс с заключением договора на 2 года. 

 Сивиринов Борис Сергеевич на должность профессора Кафедры управления 

персоналом с заключением договора на 2 года. 

 Аверченко Любовь Кузьминична на должность доцента Кафедры управления 

персоналом с заключением договора на 2 года. 

 Моисеев Владимир Владимирович на должность доцента Кафедры управления 

персоналом с заключением договора на 2 года. 

 Казначеев Сергей Влаильевич на должность профессора Кафедры физобразования и 

рекреации с заключением договора на 2 года.       

 Перминов Олег Анатольевич на должность старшего преподавателя Кафедры 

физобразования и рекреации с заключением договора на 2 года.           

 Лукьянова Зинаида Александровна на должность доцента Кафедры финансов и кредита 

с заключением договора на 2 года. 

 Рогачевская Майя Антоновна на должность доцента Кафедры финансов и кредита с 

заключением договора на 2 года. 

 Коган Антон Борисович на должность доцента Кафедры экономики и инвестиций с 

заключением договора на 2 года. 

 Брызгалова Ирина Валентиновна на должность доцента Кафедры экономики и 

инвестиций с заключением договора на 2 года. 

 Суходаева Татьяна Сергеевна на должность доцента Кафедры экономики и инвестиций 

с заключением договора на 2 года. 

 Чирихин Сергей Николаевич на должность доцента Кафедры экономики и инвестиций 

с заключением договора на 2 года. 



Халтурина Ольга Альбертовна на должность доцента Кафедры финансов и кредита не 

избрана (протокол № 37, за 0, против 18, воздержались 7).               

 

3. СЛУШАЛИ:  

заместителя директора СИУ Н.А. Кирилову, которая доложила о претендентах на конкурс 

по избранию на должность заведующего кафедрами. 

Выступили:  

 претенденты на должность заведующего Кафедрой экономики и инвестиций 

Гурунян Т.В. и Скорых Н.Н., члены Ученого совета Князева И.В., Демидов В.В., 

Плясуля Г.И., Симагина О.В., Папело В.Н., Таушканов Н.Н., Кириллова Н.А.; 

 претендент на должность заведующего Кафедрой управления персоналом 

Доронина И.В., члены Ученого совета Таушканов Н.Н., Ковалева М.И., Савинов 

Л.В., Бойко Е.А., Сверчков С.Р.; 

 претендент на должность заведующего Кафедрой информатики и математики 

Рапоцевич Е. А., члены Ученого совета Симагина О.В., Савинов Л.В., Таушканов 

Н.Н., Сверчков С.Р., Кириллова Н.А., Бойко Е.А.; 

 претендент на должность заведующего Кафедрой гражданского права и процесса 

Войтович Е.П., члены Ученого совета Симагина О.В., Таушканов Н.Н., 

Дорожинская Е.А.; 

 претендент на должность заведующего Кафедрой теории и истории государства и 

права Данилов И. Б., члены Ученого совета Бойко Е.А., Ковалева М.И., 

Дорожинская Е.А., Плясуля Г.И.; 

 претендент на должность заведующего Кафедрой политических наук и технологий 

Малышев А. Ю., члены Ученого совета Таушканов Н.Н., Козлов С.В., Демидов 

В.В., Березняков Д.В., Савинов Л.В., Князева И.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3.1. Внести в бюллетень для тайного голосования: 

 Гурунян Татьяну Валентиновну – на должность заведующего Кафедрой экономики 

и инвестиций; 

 Скорых Наталью Николаевну – на должность заведующего Кафедрой экономики и 

инвестиций; 

 Доронину Ингу Викторовну – на должность заведующего Кафедрой управления 

персоналом; 

 Рапоцевича Евгения Алексеевича – на должность заведующего Кафедрой 

информатики и математики; 

 Войтович Елену Павловну - на должность заведующего Кафедрой гражданского 

права и процесса; 

 Данилова Игоря Борисовича - на должность заведующего Кафедрой теории и 

истории государства и права; 

 Малышева Александра Юрьевича - на должность заведующего Кафедрой 

политических наук и технологий. 
 

Голосовали по каждой кандидатуре:  

за 25 

Против нет 

 

После проведенного тайного голосования выступил председатель Счетной комиссии 

В.Н.Храпов. 

 



3.2. Утвердить протоколы Счетной комиссии №44, 45, 47, 48, 49, 51 (прилагаются) 

об избрании на должности: 

 заведующего Кафедрой гражданского права и процесса Войтович Елены Павловны 

(за 25, против 0); 

 заведующего Кафедрой теории и истории государства и права Данилова Игоря 

Борисовича (за 24, против 1); 

 заведующего Кафедрой управления персоналом Дорониной Инги Викторовны (за 

21, против 4); 

 заведующего Кафедрой политических наук и технологий Малышева Александра 

Юрьевича (за 21, против 4); 

 заведующего Кафедрой информатики и математики Рапоцевича Евгения 

Алексеевича (за 23, против 2); 

 заведующего Кафедрой экономики и инвестиций Гурунян Татьяны Валентиновны 

(за 14, против 11). 

 

Скорых Наталья Николаевна на должность заведующего Кафедрой экономики и 

инвестиций не избрана (протокол № 51, за 6, против 19).               

 

4. СЛУШАЛИ:  

заместителя директора СИУ Н.А. Кирилову, которая доложила о претендентах на конкурс 

по избранию на должность деканов факультетов ГМУ и Юридического. 

Выступили:  

 претендент на должность декана факультета ГМУ Савинов Л.В., члены Ученого 

совета Демидов В.В., Дорожинская Е.А., Князева И.В., Козлов С.В., Таушканов 

Н.Н., Сверчков С.В.; 

 претендент на должность декана Юридического факультета Дорожинская Е.А., 

члены Ученого совета Крупницкая В.И., Князева И.В., Савинов Л.В., Кириллова 

Н.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Внести в бюллетень для тайного голосования: 

 Савинова Леонида Вячеславовича – на должность декана факультета ГМУ; 

 Дорожинскую Елену Анатольевну – на должность декана Юридического 

факультета 

 

Голосовали по каждой кандидатуре:  

за 25 

Против нет 

 

4.2. Утвердить протоколы Счетной комиссии №50, 46 (прилагаются) и считать 

избранными: 

 Савинова Леонида Вячеславовича – на должность декана факультета ГМУ (за 14, 

против 11). 

 Дорожинскую Елену Анатольевну – на должность декана Юридического 

факультета (за 21, против 4). 

 

5. СЛУШАЛИ:  

Ученого секретаря А.Ю. Малышев, который доложил о преставлении пакета документов 

по требованиям ВАК Филатовой Натальи Геннадьевны на ученое звание доцент по 

научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

 



Выступили Н.А.Кирилова. В.Н. Папело 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Внести в бюллетень для тайного голосования: 

 Филатову Наталью Геннадьевну – на ученое звание доцент по научной 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством  

 

Голосовали:  

за 25 

Против нет 

 

5.2. Утвердить протокол Счетной комиссии №43 (прилагается). По итогам 

голосования принято решение о представлении Филатовой Натальи Геннадьевны к 

присвоению ученого звания доцента по научной специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (за 25, против нет). 

 

6. СЛУШАЛИ:  

А.Ю. Малышев, который доложил о результатах работы комиссии по совершенствованию 

системы базы «Достижения» Сибирского института управления. 

 

Выступили Н.А.Кирилова. О.В.Симагина, Н.Н.Таушканов, Е.А.Дорожинская, 

М.И.Ковалева, Г.И.Плясуля, С.Р.Сверчков. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Информацию комиссии по совершенствованию системы базы «Достижения» СИУ 

принять к сведению и использовать при изменении Положения о базе «Достижения». 

6.2. Заслушать проект Положения о базе «Достижения» в новой редакции на заседании 

Ученого совета в сентябре 2017 (отв. Н.А.Кирилова. О.В.Симагина) 

6.3. Работу Комиссии считать завершенной. 

 

Голосовали:  

за 25 

Против нет 

 

7. СЛУШАЛИ:  

Е. А. Бойко, который доложил о результатах работы комиссии по подготовке вопроса «Об 

изменении графика учебного процесса» 

 

Выступили С.В. Козлов, Н.А.Кирилова. С.Р.Сверчков. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Продлить работу комиссии, итоги работы заслушать на заседании Ученого совета в 

ноябре 2017.  

 

Голосовали:  

за 25 

Против нет 

 

 

 



8. СЛУШАЛИ:  

Кирилову Н.А, которая предложила утвердить образовательные программы Программ 

государственной итоговой аттестации бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

Сибирском институте управления на 2017-2018 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Утвердить программы государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата и специалитета в Сибирском институте управления на 2017-2018 учебный 

год для образовательных программ, перешедших на образовательные стандарты 

РАНХиГС: 

1. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) Психология; 

2. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Государственные и муниципальные 

финансы; 

3. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит; 

4. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Налоги и налогообложение; 

5. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Инвестиционный анализ; 

6. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Менеджмент организации; 

7. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом, направленность (профиль) Управление персоналом 

организации; 

8. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.04Государственноеи муниципальное управление, направленность (профиль) 

Административно-государственное управление; 

9. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

Управление организацией; 

10. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении; 

11. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовно-правовая. 

12. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовая. 

13.Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)Государственно-правовая. 

14. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения, направленность (профиль) Мировая политика. 

15. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность (профиль) Реклама и связи с 

общественностью в публичной и частной сферах. 



16. Программу государственной итоговой аттестации по специальности 37.05.02 

Психология служебной деятельности, специализация Морально-психологическое 

обеспечение служебной деятельности. 

17. Программу государственной итоговой аттестации по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах. 

18.Программу государственной итоговой аттестации по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация Уголовно-правовая. 

 

8.2. Утвердить программы государственной итоговой аттестации по программам 

магистратуры в Сибирском институте управления на 2017-2018 учебный год: 

1. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ; 

2. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.04.09 Государственный аудит, направленность (профиль) Аудит и контроль 

государственных и муниципальных финансов;  

3. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной службы. 

3. Программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности. 

Голосовали:  

 За - 25  

 Против - нет   

 

9. СЛУШАЛИ:  

9.1. Папело В.Н., который от имени Ученого совета факультета Экономики и финансов 

обратился с предложением об увековечении памяти скончавшегося профессора 

Огородникова Валерия Ивановича путем присвоения его имени одной из учебных 

аудиторий 

. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.2. Поддержать предложение Ученого совета факультета Экономики и финансов о 

присвоении имени профессора Огородникова Валерия Ивановича одной из 

учебных аудиторий. 

Голосовали:  

 За - 25 

 Против - нет   

 

Приложения: 

1. Явочный лист — 1 экз. 

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

3. Выписка из протокола №5 от 7.06.2017 заседания Ученого совета факультета 

государственного и муниципального управления (выписка прилагается) об избрании на 

должность старшего преподавателя — 1 экз. 



4. Выписка из протокола №7 от 16.06.2017 заседания Ученого совета Юридического 

факультета об избрании на должность преподавателя, старшего преподавателя — 1 экз. 

5. Выписка из протокола №6 от 14.06.2017 заседания Ученого совета факультета 

экономики и финансов об избрании на должность преподавателя — 1 экз. 

6. Выписка из протокола №11 от 14.06.2017 заседания Ученого совета факультета 

политики и международных отношений об избрании на должность преподавателя, 

старшего преподавателя — 1 экз. 

7. Лист выдачи бюллетеней для тайного голосования — 1 экз. 

8. Протоколы Счетной комиссии №1-51 — 1 экз. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.Р. Сверчков 

Ученый Секретарь Ученого Совета                                                        А.Ю.Малышев 
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