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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 приказу №02-843 от 01.12.2017 (25 чел.) 

 

Председательствующий – С.Р. Сверчков 

Ученый секретарь  -       А.Ю.Малышев 

 

Присутствовало: 22 человека.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

(Заседания Ученого Совета) 
 

 

1. Об организации редакционно-издательской деятельности Института 

Докладчик: 

Симагина О.В. 

2. Об исполнении решений Ученого совета 

Докладчик: 

Малышев А.Ю. 

 

 

3. О формировании Комиссии Ученого совета по выработке новых подходов к Стратегии 

Института в 2019 году. 

                             Докладчик: 

Князева И.В. 

4. О рассмотрении проекта Регламента об организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

образовательные программы высшего образования  

Докладчик: 

Кирилова Н.А. 

 



1. СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора О.В. Симагину, которая проинформировала о работе редакционно-

издательского комплекса. Отмечена большая работа по обеспечению учебного процесса, 

научной деятельности Института, полиграфическая деятельность, приносящая доход (956 

тыс. руб. в 2016 и 924 тыс. руб. в 2017г.). Вместе с тем отмечен ряд проблем, связанных 

как с техническими (моральный и физический износ оборудования, низкие зарплаты 

персонала), так и с организационными аспектами. Среди последних отмечено 

практическое прекращение работы Учебно-методического и Редакционно-издательского 

Советов, недостаточно продуманная организация издательского процесса, нарушения 

исполнительской дисциплины отдельными авторами. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Дорожинская Е.А., Сверчков С.Р., Кирилова Н.А., Л.В.Савинов, главный бухгалтер 

Института И.Н.Чмель, директор Издательского центра В.И.Поцуков. А.Ю.Малышев, 

В.В.Демидов, М.И.Ковалева, Плясуля Г.И., Бойко Е. А.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию организации редакционно-издательской деятельности Института 

принять к сведению 

1.2. Заместителю директора СИУ Н.А.Кириловой оптимизировать работу Учебно-

методического и Редакционно-издательского Советов, исходя из необходимости 

установления приоритетности издания и тиражности работ, повышения ответственности 

кафедр и авторов и возможного изменения правил оплаты авторского труда, соотношения 

печатных и электронных изданий. Планы работы этих советов рассмотреть на заседании 

Ученого совета в марте 2018 года 

Голосовали:  

 За - 22  

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

2. СЛУШАЛИ:  

Ученого секретаря Ученого Совета СИУ А.Ю. Малышева, который доложил о том, что в 

2016-2017 годах проведено 20 заседаний Ученого Совета, в т.ч. 11 в 2016 и 9 в 2017.  

За период работы Ученого совета предыдущего состава было рассмотрено 63 вопроса, 

дано 47 поручений. Большая часть их них выполнена, однако ряд из них по различным 

причинам оказались не реализованными. 

В нынешнем составе Ученый совет заседал 7 раз. За этот период было рассмотрено 33 

вопроса, дано 12 поручений. Большая часть из них выполнена. на контроле находятся 

вопросы о работе Комиссии по изменению графика учебного процесса, о модификации 

системы стимулирования ППС через БД, об оптимизации финансовой деятельности и 

модернизации Стратегии развития СИУ.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

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

О.В., Бойко Е. А., В.В.Демидов, Храпов В.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать утратившими силу  

- п. 3.3. постановления УС (протокол №47 от 27 января 2016) об утверждении 

плана УМР; 



- п. 2.3. постановления УС (протокол №48 от 16 марта 2016) о создании дорожной 

карты по развитию магистерской подготовки в СИУ РАНХиГС на 2016 -2020 гг.; 

- п.п. 3.1.1. и 3.1.2. постановления УС (протокол №50 от 20 апреля 2016) о 

создании на юридическом факультете кафедры трудового права и права 

социального обеспечения, кафедры административного права и процессов; 

 -п. 3.1.3. постановления УС (протокол №50 от 20 апреля 2016) о создании базовой 

межфакультетской кафедры банковского дела; 

- п.п. 2.6, 2.7, 2.8. постановления УС (протокол №57 от 21 декабря 2016) о 

подготовке документов на открытие магистратуры по направлениям 38.04.01. 

Экономика, 8.04.08. Финансы и кредит, 38.03.04 Управление персоналом. 

 

2.  Продлить срок действия п.1.4. постановления УС от 1 июня 2016 (протокол № 51) о 

Программе развития информатизации института и заслушать этот вопрос на Ученом 

совете в октябре 2018 года. 

3. Продлить срок действия п.2.3. постановления УС от 28 сентября 2016 (протокол № 54) о 

создании экспертного Совета по международному и региональному сотрудничеству и 

Программе развития международного и регионального сотрудничества, направленные на 

продвижение образовательных услуг, научной, экспертно-аналитической деятельности и 

заслушать этот вопрос на Ученом совете в мае 2018 года. 

4.  Продлить срок действия п.2.4. постановления УС от 21 декабря 2016 (протокол № 57) о 

Положении о руководителе программы обучения в магистратуре и утвердить его на 

Ученом совете в июне 2018 года. 

 

Голосовали:  

 За - 22 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  

 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Профессора Князеву И.В., которая сообщила о предложениях по включению в состав 

Комиссии членов Ученого совета и сотрудников Института 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Плясуля Г.И., Сверчков С.Р., Кирилова Н.А., Малышев А.Ю., Бойко Е.А., Симагина О.В., 

Савинов Л.В., Папело В.Н., Дорожинская Е.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать Комиссию Ученого совета по выработке новых подходов к Стратегии 

Института в 2019 году в количестве 7 человек. Персонально: Бойко Е.А., Князева 

И.В., Таушканов Н.Н., Ковалева М.И., Гоманова Т.К., Дорожинская Е.А., Храпов 

В.Н. 

2. Предоставить Комиссии право привлекать к своей работе специалистов и 

сотрудников Института 

3. Комиссии доложить об итогах своей работы на заседании Ученого совета в мае 

2018 года. 

 

Голосовали:  

 За - 22 

 Против - нет   



 Воздержались - нет  

 

 

4. СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора Кирилову Н.А., которая сообщила о принятии РАНХиГС 

изменений в Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих в 

РАНХиГС образовательные программы высшего образования и необходимости утвердить 

Регламент организации и проведения практики обучающихся, осваивающих в Сибирском 

институте управления – филиале РАНХиГС образовательные программы высшего 

образования приказом директора Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать утвердить Регламент организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС образовательные 

программы высшего образования приказом директора Сибирского института управления 

– филиала РАНХиГС 
 

Голосовали:  

 За - 22 

 Против - нет   

 Воздержались - нет  
 

Приложения: 

1. Явочный лист — 1 экз.  

2. Аудиозапись заседания Ученого совета от 31 января 2018 г. — 1 экз. 

 

Председатель Ученого совета                                                               С.Р. Сверчков 

Ученый Секретарь Ученого Совета                                                        А.Ю. Малышев 

 

 


	Новосибирск

