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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 

Ученый секретарь  -       А.Ю.Малышев 

 

Присутствовало: 22 человека.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(Заседания Ученого Совета) 

 
1. О внесении изменений в образовательные программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Сибирского института управления-филиала 

РАНХиГС. 

                             Докладчик зам. директора Кирилова Н.А. 

 

В связи с необходимостью актуализировать утвержденные ранее образовательные 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры Сибирского института 

управления-филиала РАНХиГС в соответствии с последними требованиями 

Министерства образования и науки РФ  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в образовательные программы бакалавриата и 

специалитета Сибирского института управления-филиала РАНХиГС 2013-

2017 годов набора в связи со вступлением в силу Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 апреля 2017 

г. №301, изменением штатного расписания, актуализацией раздела 7 в РПД 



«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

1.1. Образовательную программу по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) «Психология управления» 2014, 2015 

годов набора; 

1.2. Образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Государственные и муниципальные 

финансы» 2013-2017 годов набора; 

1.3. Образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 2013-2017 годов 

набора; 

1.4. Образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 2014 года 

набора; 

1.5. Образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Инвестиционный анализ» 2014-2017 

годов набора; 

1.6. Образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации» 2014-2017 

годов набора; 

1.7. Образовательную программу по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, направленность (профиль) «Управление персоналом 

организации» 2014-2017 годов набора; 

1.8. Образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Административно-государственное управление» 2013-2017 годов набора; 

1.9. Образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовно-правовой» 2013-2017 

годов набора; 

1.10. Образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 2013-2017 

годов набора; 

1.11. Образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Государственно-правовой» 2013-

2017 годов набора; 

1.12. Образовательную программу по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения, направленность (профиль) «Мировая политика» 

2014-2017 годов набора; 

1.13. Образовательную программу по направлению подготовки 42.03.01 Реклама 

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

общественностью в публичной и частной сферах» 2014-2017 годов набора; 

1.14. Образовательную программу по специальности 37.05.02 Психология 

служебной деятельности, специализация «Морально-психологическое 

обеспечение служебной деятельности» 2013, 2014 годов набора; 

1.15. Образовательную программу по специальности 38.05.01Экономическая 

безопасность, специализация «Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах» 2013-2017 годов набора; 



1.16. Образовательную программу по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая» 

2013-2017 годов набора. 

 

2. Внести изменения в образовательные программы магистратуры Сибирского 

института управления-филиала РАНХиГС 2015-2017 годов набора в связи со 

вступлением в силу Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 апреля 2017 г. №301, изменением штатного 

расписания, актуализацией раздела 7 в РПД «Учебная литература и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

2.1. Образовательную программу по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ» 2015-2017 годов 

набора; 

2.2. Образовательную программу по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Управление государственными и муниципальными финансами» 2017 года 

набора; 

2.3. Образовательную программу по направлению подготовки 38.04.09 

Государственный аудит, направленность (профиль) «Аудит и контроль 

государственных и муниципальных финансов» 2015-2017 годов набора;  

2.4. Образовательную программу по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной службы» 2015-2017 годов набора; 

2.5. Образовательную программу по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» 2015-2017 годов набора. 

 

Голосовали:  

за 22 

Против нет 

 

Приложения: 

1.  Протокол заочного голосования №1 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.Р. Сверчков 

Ученый Секретарь Ученого Совета                                                        А.Ю.Малышев 

 


	Новосибирск

