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чел.) 

Председательствующий – С.Р. Сверчков 

Ученый секретарь -          А.Ю.Малышев 

 

Присутствовало: 19 человек.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(Заседания Ученого Совета) 

 
1. О Программе развития информатизации Института (Болдырев С.М.) 

2. Об итогах приема 2018 года и основных направлениях работы по приему 2019 года 

(Андерс К.Ю.) 

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

назначение стипендии мэрии города Новосибирска, стипендии губернатора и 

правительства Новосибирской области (деканы факультетов).  

4. Об утверждении плана заседаний Ученого совета на 2017-2018 уч. год. (Малышев 

А.Ю.) 

5. Об итогах работы Комиссии по совершенствованию образовательной деятельности по 

итогам прохождения аккредитации и премированию сотрудников (Кирилова Н.А.) 

6. О представлении к присвоению ученого звания доцент (Малышев А.Ю.) 

7. Об утверждения образовательных программ на 2019 год набора (Кирилова Н.А.) 

8. О Комиссии Ученого совета по интеллектуальной собственности (Симагина О.В.) 

9. О создании Управления по информационной политике и взаимодействию с 

абитуриентами Сибирского института управления – филиала РАНХиГС (Сверчков 

С.Р.) 

10. О выдвижение Князевой И.В. к награждению медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (Малышев А.Ю.)  

11. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  



Начальника Информационно-технического управления С.М.Болдырева, который 

рассказал о состоянии дел и проблемах в информатизации Института.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Е.А.Дорожинская, Н.А.Кирилова, А.Ю.Малышев, С.Р.Сверчков, М.И.Ковалева, 

Н.Н.Таушканов, В.Н.Храпов, приглашенный заместитель начальника ИТУ В.Г.Налобин. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1. Информацию начальника ИТУ С.М.Болдырева принять к сведению. 

 1.2. Просить директора СИУ Сверчкова С.Р. согласовать с РАНХиГС вопросы 

синхронизации информационных систем СИУ и КАС РАНХиГС. 

 1.3. Создать рабочую группу в составе заместителей директора Н.А.Кириловой, 

Н.Н.Таушканова и начальника ИТУ С.М.Болдырева для подготовки предложений в 

программу перспективного развития электронной образовательной среды в условиях 

существующих вызовов внешней среды и потребностей Института в эффективной 

организации учебного процесса и доложить об итогах ее работы на следующем 

заседании Совета.   

 1.4. Заместителю начальника ИТУ В.Г.Налобину оптимизировать работу по 

обеспечению учебного процесса техническими средствами обучения. 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

2. СЛУШАЛИ:  

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

приема студентов и слушателей в 2018 году и планах работы с абитуриентами и 

организации набора в 2019. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Н.Н.Таушканов, И.В.Доронина, Н.А.Кирилова, С.Р.Сверчков. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию К.Ю. Андерс принять к сведению 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

3. СЛУШАЛИ:  

Деканов факультетов ГМУ, Юридического, Экономики и финансов, Политики и 

международных отношений, которые доложили о кандидатурах 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 № 1-5 (прилагаются) 

6.2. Рекомендовать на назначение стипендии мэрии города Новосибирска: 

 студентку 3 курса факультета государственного и муниципального управления 

обучающуюся по направлению подготовки «Управление персоналом» Харченко 

Алину Сергеевну (очная форма обучения);  

 студентку 3 курса юридического факультета обучающуюся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» Галышкину Екатерину Васильевну (очная форма 

обучения); 

 студента 4 курса факультета экономики и финансов обучающегося по направлению 

подготовки «Экономика» Шидловского Дмитрия Викторовича (очная форма 

обучения);  

 студентку 4 курса факультета политики и международных отношений, 

обучающуюся по направлению подготовки «Международные отношения» Сакоеву 

Рузанну Дживановну (очная форма обучения); 

 аспиранта группы 16 917 Ремнева Артема Александровича, обучающегося по 

направлению подготовки «Политические науки и регионоведение» (очная форма 

обучения). 

6.3. Рекомендовать на назначение стипендии Правительства Новосибирской области: 

 студента 4 курса факультета экономики и финансовФилиппова Дмитрия 

Михайловича, обучающегося по специальности «Экономическая безопасность» 

(очная форма);  

 студентку 3 курса факультета политики и международных отношений» Кокореву 

Александру Игоревну, обучающуюся по направлению подготовки 

«Международные отношения (очная форма обучения); 

 студентку 3 курса юридического факультета Байбанову Арину Олеговну, 

обучающуюся по направлению подготовки ««Юриспруденция» (очная форма 

обучения); 

 студентку 3 курса юридического факультета Теш Ольгу Александровну, 

обучающуюся по направлению подготовки ««Юриспруденция» (очная форма 

обучения). 

6.4. Рекомендовать на назначение стипендии Губернатора Новосибирской области 

имени Ф.С. Горячева: 

 студентку 3 курса факультета государственного и муниципального управления 

Кожевникову Диану Анатольевну, обучающуюся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (очная форма обучения); 

 студента 2 курса факультета государственного и муниципального управления 

Лаврентьева Михаила Игоревича, обучающегося по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (очная форма обучения). 

 студентку 3 курса факультета государственного и муниципального управления 

Трояк Анастасию Борисовну, обучающуюся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (очная форма обучения). 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  



 

4. СЛУШАЛИ:  

Ученого секретаря А.Ю. Малышев, который сообщил о дополнения в принятый проект 

плана работы Ученого Совета на 2018-2019 учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Н.А.Кирилова, И.В.Доронина, М.И.Ковалева, О.В.Симагина 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Утвердить предлагаемый план работы Ученого совета СИУ на 2018 – 2019 учебный 

год (прилагается) 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

5. СЛУШАЛИ:  

заместителя директора СИУ Кирилову Н.А., которая подвела общие итоги работы по 

совершенствованию образовательной деятельности по итогам прохождения аккредитации, 

остановилась на проблемных узлах будущей стратегии, особенностях работы в 

предстоящем учебном году. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Н.Н.Таушканов, Е.А.Бойко, А.Ю.Малышев 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Информацию Н.А Кириловой принять к сведению 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

6. СЛУШАЛИ:  

Ученого секретаря А.Ю. Малышева, который доложил о получении пакета документов по 

требованиям ВАК для представления Парфеновой Ирины Юрьевны к присвоению 

ученого звания доцент по научной специальности 22.00.08. Социология управление и 

Ряховской Татьяны Ивановны к присвоению ученого звания доцент по научной 

специальности 12.00.02. Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Внести в бюллетень для тайного голосования для представления к присвоению 

ученого звания доцент по научной специальности 22.00.08. Социология управление 

Парфенову Ирину Юрьевну. 

 

Голосовали:  



 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

6.2. Внести в бюллетень для тайного голосованиядля представленияк присвоению ученого 

звания доцент по научной специальности 12.00.02. Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право Ряховскую Татьяну Ивановну. 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

6.3. Избрать счетную комиссию в составе трех человек; персонально:  

 Бойко Евгений Александрович  

 Гоманова Татьяна Константиновна 

 Данилов Игорь Борисович 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

6.5. Утвердить протокол №1 Счетной комиссии об избрании председателя. 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

После голосования по кандидатурам: 

 

6.5. Утвердить протокол №2 Счетной комиссии о представлении к присвоению ученого 

звания доцент по научной специальности 22.00.08. Социология управление Парфеновой 

Ирины Юрьевны. 

 

Голосовали:  

 За -19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

6.6. Утвердить протокол №3 Счетной комиссии о представлении к присвоению ученого 

звания доцент по научной специальности 12.00.02. Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право Ряховской Татьяны 

Ивановны. 

 

Голосовали:  

 За -19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 



 

7. СЛУШАЛИ:  

заместителя директора СИУ Кирилову Н.А., которая внесла на утверждение Программы 

вступительных испытаний для поступающих на образовательные программы 

магистратуры в Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС в 2019 году: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1.Утвердить Программы вступительных испытаний для поступающих на 

образовательные программы магистратуры в Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС в 2019 году: 

 на образовательную программу «Государственное и муниципальное управление в 

субъекте РФ» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

 на образовательную программу «Управление государственными и 

муниципальными финансами» по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

 на образовательную программу «Персонал-менеджмент в органах государственной 

власти» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

 на образовательную программу «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

 на образовательную программу «Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

 на образовательную программу «Аудит и контроль государственных и 

муниципальных финансов» по направлению подготовки 38.04.09 Государственный 

аудит.  

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

8. СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора СИУ Симагину О.В., которая предложила образовать Комиссию 

Ученого совета по интеллектуальной собственности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1.  В соответствии с Положением об интеллектуальной собственности, утвержденным 

приказом РАНХиГС от 21.03.2017 г. №02-158, избрать Комиссию Ученого совета по 

интеллектуальной собственности в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

 Симагина О.В., заместитель директора, д-р экон. наук, доцент; 

Члены комиссии: 

 Дорожинская Е.А., декан юридического факультета, канд. юрид. наук, доцент; 

 Князева И.В., профессор кафедры менеджмента, д-р экон. наук, профессор; 

 Козлов С.В., декан факультета политики и международных отношений, канд. 

полит. наук, доцент; 

 Савинов Л.В., декан факультета государственного и муниципального 

управления, д-р полит. наук, доцент. 



Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

9. СЛУШАЛИ:  

Директора СИУ Сверчкова С.Р., который внес на рассмотрение предложение о создании 

Управления по информационной политике и взаимодействию с абитуриентами 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Н.А.Кирилова, С.В.Козлов, В.В.Демидов, Н.Н. Таушканов, И.В.Доронина, М.И.Ковалева, 

О.В.Симагина.. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1.  В целях оптимизации работы по организационному и PR-обеспечению Института 

как для потенциальных абитуриентов, так и для других контрагентов внешней среды 

согласиться с необходимостью создания Управления для осуществления стратегического 

планирования, организации и проведения рекламных кампаний, мониторинга СМИ и 

интернет-ресурсов, координации деятельности студенческих PR-служб и социальных 

сетей. 

8.2. Членам Ученого Совета в срок до 20 октября внести свои предложения по названию, 

структуре и составу нового управления. 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

10. СЛУШАЛИ:  

Ученого секретаря А.Ю. Малышева, который доложил о поступлении обращения о 

поддержке ходатайства Ассоциации антимонопольных экспертов Российской Федерации, 

выдвинувшей профессора нашего Института Князеву Ирину Владимировну к 

награждениюмедалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  

Данная инициатива была поддержана руководителем ФАС России Артемьевым И.Ю.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1. Поддержать обращение Ассоциации антимонопольных экспертов Российской 

Федерации и рекомендовать Князеву Ирину Владимировну к награждению медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

Голосовали:  

 За - 19 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

 

 

 



В разделе РАЗНОЕ  

Заместитель директора Института Н.А. Кирилова во исполнение поручений Ученого 

совета проинформировала о принятии Положения об Учебно-методическом совете, 

утверждении его состава и плана работы 

Заместитель директора Института О.В. Симагина проинформировала о предстоящих   

конференциях в Институте: «Современная молодежь и вызовы экстремизма и 

терроризма» 18 – 19 октября 2018 и Академического часа «Цифровизация экономики» в 

рамках областного фестиваля науки 18-25 октября. 

  
 

Приложения: 

2. Явочный лист — 1 экз.  

3. Протоколы №№ 1-5 досрочного заочного голосования членов Ученого совета о 

представлении студентов к стипендии мэрии города Новосибирска 

4. План работы Ученого совета на 2018-2019 учебный год (2 листа) 

5. Протоколы №№ 1-3 Счетной комиссии   

6. Аудиозапись заседания Ученого совета от 26 сентября 2018 г. — 1 экз. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.Р. Сверчков 

Ученый Секретарь Ученого Совета                                                        А.Ю. Малышев 

 


