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Председательствующий – С.Р. Сверчков 

Ученый секретарь  -       А.Ю.Малышев 

 

Присутствовало: 22 человек.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(Заседания Ученого Совета) 
 

 

1. Об итогах приема 2017 года и основных направлениях работы по приему 2018 года.  

Докладчик: 

 Секретарь Приемной комиссии СИУ Андерс К.Ю. 

2. О плане заседаний Ученого совета на 2017-2018 учебный год.  

Докладчик: 

 ученый секретарь Ученого совета СИУ Малышев А.Ю. 

3. Об уточнении наименования выпускающей кафедры по направлению подготовки 

«Международные отношения» 

Докладчики:  

ученый секретарь Ученого совета СИУ Малышев А.Ю.,  

зав. кафедрой МОМС Демидов В.В. 

 

4. Об утверждении образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры на 2018 год набора. 

Докладчик: 

Зам. директора СИУ Кирилова Н.А. 

 

5. О выдвижении студентов Сибирского института управления – филиала РАНХиГС на 

назначение стипендии мэрии города Новосибирска, стипендии Правительства 



Новосибирской области, стипендии Губернатора Новосибирской области имени Ф.С. 

Горячева. 

Докладчики: деканы факультетов  

ГМУ Савинов Л.В.,  

юридического Дорожинская Е.А.,   

экономики и финансов Папело В.Н.,   

политики и международных отношений Козлов С.В.  

 

6. Разное 

 

1.СЛУШАЛИ:  

Секретаря Приемной комиссии СИУ Андерс К.Ю., которая проинформировала об итогах 

приема студентов и слушателей в 2017 году. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Н.А. Кирилова, Сверчков С.Р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.  Информацию об итогах приема студентов и слушателей в СИУ РАНХ ГС в 2017 

году принять к сведению 

1.2.  Поблагодарить работников Приемной комиссии за отличную организацию 

приемной кампании 2017 года 

Голосовали:  

 За - 22  

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

2.СЛУШАЛИ:  

Ученого секретарь Ученого совета СИУ Малышева А.Ю., который предложил на 

обсуждение проект плана работы Ученого совета на 2017-2018 учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Сверчков С.Р., Г.И.Плясуля, Н.А. Кирилова, Е.А.Дорожинская 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять за основу проект плана работы Ученого совета на 2017-2018 учебный год с 

учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения 

2.2. Членам Ученого совета в срок до следующего заседания Ученого совета внести 

дополнения в утвержденный проект плана 

Голосовали:  

 За - 22  

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

3. СЛУШАЛИ:  

Ученого секретаря Ученого совета СИУ А.Ю.Малышева, который сообщил, что в 

результате технической ошибки в протоколе заседания Ученого Совета №50 от 20 апреля 

2016 года дана ошибочная формулировка решения: вместо получившего поддержку 

большинства голосовавших членов Совета названия выпускающей кафедры по 



направлению подготовки «Международные отношения» «кафедра международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества» указано «кафедра международных 

отношений и международного сотрудничества». 

ВЫСТУПИЛ:  

В.В.Демидов  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. В связи с технической ошибкой, внесенной в решение Ученого совета Института от 20 

апреля 2016 (протокол № 50, пункт 3.1.10 «О переименовании кафедры ГОГС»), считать 

правильной следующую формулировку решения: 

«Переименовать кафедру ГОГС в кафедру международных отношений и гуманитарного 

сотрудничества». 

3.2. Отделу кадров (Григорьева Г.В.) внести соответствующие изменения во внутренние 

акты Института и согласовать изменения штатного расписания с РАНХиГС 

Голосовали:  

 За - 22  

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

4. СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора СИУ Кирилову Н.А., которая сообщила о необходимости 

утверждения образовательных программ высшего образования на 2018 год набора. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» на 2018 год (очная, заочная формы обучения). 

4.2. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные финансы» на 2018 год (очная, заочная 

формы обучения). 

4.3. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Инвестиционный анализ» на 2018 год (очная форма обучения). 

4.4. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» на 2018 год. (очная, заочная формы обучения). 

4.5. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент организации» на 2018 год (очная форма обучения). 

4.6. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», профиль «Управление персоналом организации» на 2018 год 

(очная, заочная формы обучения). 

4.7. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 



персоналом», профиль «Управление персоналом государственной службы» 

на 2018 год (заочная форма обучения). 

4.8. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении» на 2018 год (очная форма 

обучения). 

4.9. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль «Административно-государственное 

управление» на 2018 год (очная, заочная, очно-заочная формы обучения). 

4.10. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданско-правовой» на 2018 год (очная, заочная, очно-заочная 

формы обучения). 

4.11. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Уголовно-правовой» на 2018 год (очная, заочная, очно-заочная 

формы обучения). 

4.12. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Государственно-правовой» на 2018 год (очная, заочная, очно-

заочная формы обучения). 

4.13. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Международно-правовой» на 2018 год (заочная, очно-заочная 

формы обучения). 

4.14. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.05 «Международные 

отношения», профиль «Мировая политика» на 2018 год (очная форма 

обучения). 

4.15. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Реклама и связи с общественностью в 

публичной и частной сферах» на 2018 год (очная форма обучения). 

4.16. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

специалитета по специальности 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение 

служебной деятельности» на 2018 год (очная форма обучения). 

4.17. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

специализация «Финансовый учет и контроль в правоохранительных 

органах» на 2018 год (очная форма обучения). 

4.18. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

специалитета по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 



национальной безопасности», специализация «Уголовно-правовая» на 2018 

год (очная, заочная формы обучения). 

4.19. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», направленность «Государственное и 

муниципальное управление в субъекте» на 2018 год (очная, заочная формы 

обучения). 

4.20. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», направленность «Управление 

государственными и муниципальными финансами» на 2018 год (очная, 

заочная формы обучения). 

4.21. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», направленность «Персонал-менеджмент в 

органах власти» на 2018 год (очная, заочная формы обучения). 

4.22. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный 

аудит», направленность «Аудит и контроль государственных и 

муниципальных финансов» на 2018 год (очная, заочная формы обучения). 

4.23. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» на 2018 год (очная, заочная формы обучения). 

4.24. Утвердить образовательную программу высшего образования - программу 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность «Правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы» на 2018 год (очная, заочная формы обучения). 

Голосовали:  

 За - 22  

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

5. СЛУШАЛИ:  

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

и финансов Папело В.Н., Политики и международных отношений Козлова С. В., которые 

доложили о выдвижении студентов Института на назначение стипендии мэрии города 

Новосибирска, стипендии Правительства Новосибирской области, стипендии Губернатора 

Новосибирской области имени Ф.С. Горячева. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Утвердить протоколы заочного голосования № 1-11 (прилагаются) 

6.2. Рекомендовать на назначение стипендии мэрии города Новосибирска: 

 студента 3 курса факультета государственного и муниципального управления, 

обучающегося по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» Расулова Романа Махмадризоевича (очная форма обучения); 



 студентку 3 курса юридического факультета, обучающуюся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» Поручаеву Ангелину Владимировну (очная форма 

обучения); 

 студента 4 курса факультета экономики и финансов, обучающегося по 

специальности «Экономическая безопасность» Парамонова Антона Андреевича 

(очная форма обучения); 

 студентку 4 курса факультета политики и международных отношений, 

обучающуюся по направлению подготовки «Международные отношения» Саляеву 

Викторию Андреевну (очная форма обучения). 

5.3. Рекомендовать на назначение стипендии Правительства Новосибирской области:  

студента 4 курса факультета экономики и финансов, обучающегося по специальности 

«Экономическая безопасность» Мамедова Тамирлана Вагифовича (очная форма 

обучения); 

 студентку 3 курса факультета политики и международных отношений, 

обучающуюся по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

Берстеневу Кристину Игоревну (очная форма обучения); 

 студентку 3 курса юридического факультета, обучающуюся по направлению 

подготовки «Юриспруденция», Баглай Марину Романовну (очная форма обучения). 

 студентку 3 курса юридического факультета, обучающуюся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» Кучеренко Полину Александровну (очная форма 

обучения). 

5.4. Рекомендовать на назначение стипендии Губернатора Новосибирской области имени 

Ф.С. Горячева:  

студентку 2 курса факультета государственного и муниципального управления, 

обучающуюся по направлению подготовки государственное и муниципальное управление 

Вершинину Юлию Владимировну (очная форма обучения); 

студентку 3 курса факультета государственного и муниципального управления, обучающуюся 

по направлению подготовки государственное и муниципальное управление, Евдокимову 

Елизавету Александровну (очная форма обучения); 

студентку 3 курса факультета государственного и муниципального управления, обучающуюся 

по направлению подготовки государственное и муниципальное управление, Корнышову 

Анастасию Юрьевну (очная форма обучения). 

Голосовали:  

 За  - 22  

 Против  - нет   

 Воздержались - нет  

 

6. СЛУШАЛИ:  

Ученого секретаря Ученого совета СИУ А.Ю.Малышева, который сообщил о заявке 

кандидата филологических наук, доцента кафедры международных отношений и 

гуманитарного сотрудничества Андерс Кристины Юрьевны на участие в конкурсе 2018 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (конкурс МК-2018) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7. Рекомендовать к участию в конкурсе 2018 года на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук (конкурс МК-2018) Андерс Кристину Юрьевну, 

кандидата филологических наук, доцента кафедры международных отношений и 



международного сотрудничества. Тема «Московская духовная цензура и новая 

духовная литература рубежа XVIII-XIX веков». 

Голосовали:  

 За - 22 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

Приложения: 

1. Явочный лист — 1 экз.  

2. Аудиозапись заседания Ученого совета от 20 сентября 2017 г. — 1 экз. 

3. Протоколы заочного голосования № 1-11 (11 листов) 

 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.Р. Сверчков 

Ученый Секретарь Ученого Совета                                                        А.Ю. Малышев 

 

 

 


	Новосибирск

