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Заседания Учёного совета 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 
Учёный совет утвержден 26.04.2017 г. приказ № 02-274 (26 чел.) 

С изменениями по приказам №02-843 от 01.12.2017 (25 чел.) и №02-425 от 25.04.2018 (24 

чел.) 

Председательствующий – Н.А.Кирилова 

Ученый секретарь -          А.Ю.Малышев 

 

Присутствовало: 17 человек.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(Заседания Ученого Совета) 

 
1. Об утверждении протоколов избрания по конкурсу ППС на должности преподавателя 

кафедры иностранных языков и старшего преподавателя кафедры уголовного права и 

процесса  

2. Об избрании по конкурсу на должности доцента по кафедрам информатики и 

математики, финансов и кредита, гражданского права и процесса; на должности 

профессора по кафедре уголовного права и процесса (Кирилова Н.А.) 

 

3. О представлении к присвоению ученого звания доцент по требованиям ВАК по 

научной специальности 22.00.08.Социология управления Бушуевой Ирины Петровны 

(Малышев А.Ю). 

 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: 

Кирилова Н.А., Малышев А.Ю., Ковалева М.И., Данилов И.Б., Таушканов Н.Н., Демидов 

В.В. Князева И.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1. Снять вопрос с обсуждения в связи с неподготовленностью 

 

Голосовали:  

 За - 17 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  



 

2. СЛУШАЛИ:  

Н.А.Кирилову, которая доложила о кандидатурах ППС на должности доцентов кафедры 

информатики и математики, кафедры финансов и кредита, кафедры гражданского права и 

процесса, профессора кафедры уголовного права и процесса. 

 

При обсуждении кандидатур ВЫСТУПИЛИ:  

А.Ю.Малышев, Е.А.Рапоцевич, Т.К.Гоманова, И.В.Князева   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.2. Внести в бюллетени для тайного голосования на должность:  

 доцента кафедры информатики и математики Осипова Александра Леонидовича 

 доцента кафедры финансов и кредита Савиных Вячеслава Николаевича 

 доцента кафедры гражданского права и процесса Чернусь Надежду Юльевну, 

 профессора кафедры уголовного права и процесса Лебедева Николая Юрьевича 

 

Голосовали по каждой кандидатуре:  

 За - 17 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

2.2. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек; персонально: 

 Симагина Ольга Владимировна 

 Таушканов Николай Николаевич 

 Чибранов Данил Евгеньевич 

 

Голосовали 

 За - 17 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

3.2. Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии об избрании ее председателем 

Симагиной О.В. 

 

Голосовали:  

 За - 17 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

Определены помещения для тайного голосования и работы Счетной комиссии. 

 

После проведения процедуры голосования  

4.2. Утвердить протоколы № 2,3,4,5 Счетной комиссии об избрании и считать 

избранными:  

 на должность доцента кафедры финансов и кредита Савиных Вячеслава 

Николаевича 

 на должность доцента кафедры информатики и математики Осипова Александра 

Леонидовича  



 на должность профессора кафедры уголовного права и процесса Лебедева Николая 

Юрьевича 

 на должность доцента кафедры гражданского права и процесса Чернусь Надежду 

Юльевну, 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Ученого секретаря А.Ю. Малышева, который доложил о получении комплекта 

документов по требованиям ВАК для представления Бушуевой Ирины Петровны к 

присвоению ученого звания доцент по научной специальности 22.00.08. Социология 

управление. 

  

ВЫСТУПИЛИ:  

И.В.Доронина, В.В.Демидов, Е.А. Бойко 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

ученого звания доцент по научной специальности 22.00.08. Социология управление 

Бушуеву Ирину Петровну. 

 

Голосовали:  

 За - 17 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

После голосования: 

2.3. Утвердить протокол №6 Счетной комиссии о представлении к присвоению ученого 

звания доцент по научной специальности 22.00.08. Социология управление Бушуевой 

Ирины Петровны. 

 

Голосовали:  

 За -17 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

 

Приложения: 

3. Явочный лист — 1 экз.  

4. Листы выдачи бюллетеней для тайного голосования – 2 экз (для ППС и на звание) 

5. Протоколы №№ 1-6 Счетной комиссии   

6. Аудиозапись заседания Ученого совета от 31 октября 2018 г. — 1 экз. 

 

 

Зам. председателя Ученого совета                                                               Н.А.Кирилова 

Ученый Секретарь Ученого Совета                                                        А.Ю. Малышев 
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