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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.), №02-425 от 25.04.2018 и 

№02-1121 от 06.11.2018 (24 чел.) 

 

Председательствующий – С.Р. Сверчков 

Ученый секретарь -          А.Ю.Малышев 

 

Присутствовало: 20 человек.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(Заседания Ученого Совета) 

 
1. Об избрании по конкурсу на должность профессора по кафедре экономики и 

инвестиций (Кирилова Н.А.). 

2. Об утверждении протоколов Ученого совета Юридического факультета об 

избрании по конкурсу ППС на должности преподавателя и старшего преподавателя по 

кафедрам уголовного права и процесса, теории и истории государства и права 

(Дорожинская Е.А.).  

3. О работе научной библиотеки СИУ (Воронцова И Г.) 

4. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Института в 2018 

году и задачах на 2019 год (Сверчков С.Р.). 

5. Об утверждении Правил внутреннего распорядка и Положения о режиме занятий 

обучающихся Сибирского института управления – филиала РАНХиГС (Вагнер Н.А.). 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Н.А.Кирилову, которая доложила о кандидатуре на должность профессора по кафедре 

экономики и инвестиций. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Внести в бюллетень для тайного голосования на должность профессора по кафедре 

экономики и инвестиций Когана Антона Борисовича. 

Голосовали:  

 За - 20 

 Против – нет.   

 Воздержались – нет.  



 

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

 Савинов Леонид Вячеславович; 

 Храпов Владимир Николаевич;  

 Юдин Дмитрий Сергеевич. 

Голосовали 

 За – 20. 

 Против – нет.   

 Воздержались – нет.  

 

1.3. Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии об избрании ее председателем Храпова 

В.Н. 

Голосовали:  

 За - 20 

 Против – нет.   

 Воздержались – нет.  

 

Определены помещения для тайного голосования и работы Счетной комиссии. 

 

После проведения процедуры голосования  

1.4. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии об избрании и считать избранным 

большинством голосов на должность профессора по кафедре экономики и инвестиций 

Когана Антона Борисовича. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Декана Юридического факультета Дорожинскую Е.А., которая доложила о результатах 

избрании путем тайного голосования по конкурсу ППС на должности преподавателя и 

старшего преподавателя по кафедрам уголовного права и процесса, теории и истории 

государства и права. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Утвердить протокол №2 Ученого совета Юридического факультета от 28 ноября 2018 

г. об итогах тайного голосования и считать избранными на должности: 

 старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права Парченко 

Никиту Андреевича; 

 преподавателя кафедры теории и истории государства и права Гомбоева Бимба 

Дашидондоковича; 

 преподавателя кафедры теории и истории государства и права Смирнову 

Маргариту Сергеевну; 

 преподавателя кафедры теории и истории государства и права Харламову Алену 

Андреевну; 

 преподавателя кафедры теории и истории государства и права Жильникова Андрея 

Максимовича. 

Голосовали:  

 За – 20 

 Против - нет   

 Воздержались – нет.  



 

2.2. Утвердить протокол №3 Ученого совета Юридического факультета от 17 декабря 

2018 г. об итогах тайного голосования и считать избранной на должность старшего 

преподавателя кафедры уголовного права и процесса Носыреву Марину Олеговну. 

 

Голосовали:  

 За - 20 

 Против – нет.   

 Воздержались – нет.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

Заведующую библиотекой Института Воронцову И.Г., которая доложила о тех 

изменениях, которые произошли в деятельности научной библиотеки с 2014 года, когда 

вопрос о ее работе рассматривался на Ученом совете. Дана характеристика ресурсов 

библиотеки, созданной почти 80 лет назад, новых методик работы с абонентами, 

отмечено широкое внедрение передовых технологий. Названы имеющиеся проблемы и 

предложены пути их решения. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

С.Р. Сверчков, приглашенный заместитель начальника ИТУ В.Г.Налобин, А.А.Сахаров, 

Е.А.Дорожинская, Н.А.Кирилова, В.В.Демидов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Одобрить работу научной библиотеки СИУ. 

3.2. Подготовить и рассмотреть на ближайших заседаниях Ученого совета 

перспективный план развития библиотеки на 5 лет. 

3.3. Поручить библиотеке подготовить памятку пользователя электронными ресурсами 

и организовать в следующем семестре серию обучающих семинаров для преподавателей 

по осовремененным методам работы с библиотечными ресурсами.  

 

Голосовали:  

 За - 20 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

4. СЛУШАЛИ:  

Директора Института С.Р. Сверчкова, который доложил об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Института в 2018 году и задачах на 2019 год.  

Были заданы вопросы и получены ответы докладчика. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Института в 2018 

году утвердить. 

4.2. Считать основными направлениями оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности Института в 2019 году: 

 Подготовку новых направлений подготовки по программам бакалавриата, 

магистратуры, дополнительного профессионального образования в рамках ВШГУ 



СИУ с целью увеличения потенциального контингента желающих получения 

образовательных услуг в нашем ВУЗе. 

 Оптимизацию управленческих структур, считая необходимым активизацию работы 

по укреплению имиджа Института, развитие рекламы его услуг, расширение связей 

с внешней средой. 

 Маневрирование имеющимися помещениями с целью расширения аудиторного 

фонда. 

 Реформирование основных параметров Базы «Достижения». Для подготовки 

предложений по этому вопросу создать комиссию в составе Н.А.Кириловой, 

О.В.Симагиной, Н.Н. Таушканова и Л.В.Савинова. Заслушать предложения 

комиссии на следующем заседании Ученого совета. 

 

Голосовали:  

 За - 20 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

5. СЛУШАЛИ:  

Начальника Юридической службы Института Вагнер Н.А., которая предложила 

утвердить Правила внутреннего распорядка и Положение о режиме занятий обучающихся 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, проект которого ранее был 

разослан всем членам Ученого совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Принять Правила внутреннего распорядка и Положение о режиме занятий 

обучающихся Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Сибирского 

института управления - филиала РАНХиГС. 

 

Приложения: 

1. Явочный лист — 1 экз.  

2. Листы выдачи бюллетеней для тайного голосования – 1 экз.  

3. Протоколы №№ 1-2 Счетной комиссии   

4. Выписки из протокола №2 от 28.11.2018 (3 листа) и протокола №3 от 18.12.2018 (2 

листа) заседания Ученого совета Юридического факультета. 

5. Аудиозапись заседания Ученого совета от 19 декабря 2018 г. — 1 экз. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.Р. Сверчков 

Ученый Секретарь Ученого Совета                                                        А.Ю. Малышев 

 


	Новосибирск

