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Кворум состоялся 

 
 

1. СЛУШАЛИ: Ректора МБИ Сигову М.В., проректора по научно- 

образовательной деятельности, доцента кафедры мировой экономики и менеджмента 

И.А. Круглову, проректора по финансово-образовательной деятельности А.В. Затевахину 
«Об итогах научно-образовательной и учебной деятельности МБИ за 2018-2019 уч. год» 

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию. 

 

2. СЛУШАЛИ: Главного специалиста ФМиА М.И. Сафонову «О выполнении 

индивидуальных планов аспирантами за 2018-2019 уч. год». 

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию и аттестовать 
указанных аспирантов кафедр. 

 

3. СЛУШАЛИ:    Руководителя    ЦОНИР,    Председателя     Совета     ЭНОС 

Л.Ю. Гороховатского с Отчетом о работе Экономического научного общества студентов 
(ЭНОС) института и отчетом о работе ЦОНИР за весенний семестр 2018-2019 уч. года. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию. 

 

4. СЛУШАЛИ:     Проректора     по      научно-образовательной     деятельности 

И.А. Круглову по вопросу «Кадровые вопросы: избрание на должности ППС и на 
должности научных работников». 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить протоколы счетной комиссии с результатами тайного голосования 

по конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и на 

должности научных работников. 

2. Считать на основании результатов тайного голосования избранными на 

должности профессорско-преподавательского состава преподавателей и на должности 
научных работников, указанных в протоколах. 

3. В соответствии с предложениями конкурсной комиссии Ученого совета 

рекомендовать ректору института по результатам конкурсного избрания заключить 

трудовые договоры с перечисленными преподавателями и научными работниками. 
 

5. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Храмову Л.Н. о представлении кандидатуры 
обучающегося на право получения именной стипендии Правительства Санкт- 

Петербурга студентам образовательных организаций высшего образования и среднего 
профессионального образования (на основании Представления, подписанного и.о. 

декана факультета бакалавриата С.В. Селюгиной). 

РЕШИЛИ: Утвердить представленную кандидатуру обучающегося 3 курса 
очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Малышевского Владислава Александровича для представления на право получения 
именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга. 
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6.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности И.А. Круглову 

по вопросу представления кандидатур председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 2020 год.  

 РЕШИЛИ: Ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации об утверждении председателей ГЭК в АНО ВО 
"МБИ" на 2020 год. 

 


