
УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

 

 28 августа 2020 г. протокол №5  
 

Кворум состоялся  

 

1.СЛУШАЛИ: Проректора по финансовой и образовательной деятельности А.В. Затевахину  «О ходе  

приемной кампании  2020-2021 учебного года». 

          РЕШИЛИ: 1. Признать удовлетворительной работу приемной кампании 2020-2021 учебного 

года. 

2.СЛУШАЛИ:  Проректора по научно-образовательной деятельности И.А. Круглову, 

начальника отдела ИТ С.В. Конюхова по вопросу «Особенности ведения образовательного 

процесса в 2020-2021 учебном году». 

РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению представленную информацию.                    
3.СЛУШАЛИ: Зам. руководителя  учебно-методического управления Е.В.Гапонову по вопросу 

«Расписание занятий, учебная нагрузка в 2020-2021 учебном году, заполнение 

индивидуальных планов преподавателей на 2020-2021 учебный год» 

РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению представленную информацию                      

4.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности И.А. Круглову по вопросу 

«Утверждение образовательных программ, реализуемых в 2020-2021 учебном году». 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию.  
                     2. Утвердить образовательные программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году. 

5. СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности И.А. Круглову по 

вопросу «Кадровые вопросы: избрание на должности ППС на 2020-21 уч. год (присутствуют 

только члены Ученого совета)». 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить результаты открытого голосования по конкурсу на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава. 

2. Считать на основании результатов открытого голосования, избранными на должности 

профессорско-преподавательского состава следующих преподавателей: 

3. В соответствии с предложениями конкурсной комиссии Ученого совета рекомендовать 

ректору института по результатам конкурсного избрания заключить трудовые договоры с 

перечисленными преподавателями 
6.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности И.А.Круглову «О возложении 

обязанностей заведующих кафедрами и исполняющих заведующих кафедрами» 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить с 01.09.2020 года по 30.06.2020 года на должность заведующих кафедрами на 

2020-2021 учебный год рекомендуемых сотрудников.                     

7.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности И.А. Круглову «О 

правилах приема в АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака» по образовательным программам высшего образования (программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) на 2021/2022 учебный год» 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию. Рекомендовать к подписанию. 

8.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности И.А. Круглову «О 

контрольных цифрах приема граждан в АНО ВО «Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака» на обучение по образовательным программам высшего 

образования на 2021-2022 учебный год» 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению предоставленную информацию.  

2. Принять к сведению утвержденные Председателем Попечительского Совета АНО ВО 

«МБИ имени Анатолия Собчака» Васильевым С.А. контрольные цифры приема граждан в 

АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» на обучение по 
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образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

3. Рекомендовать к утверждению распределение контрольных цифр приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) по направлениям подготовки и формам обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021-2022 учебный год в 

соответствии с предложением, представленным Проректором по научно-образовательной 

деятельности И.А. Кругловой.. 

9.СЛУШАЛИ: Заместителя руководителя заместителя руководителя Учебно-методического 

управления Е.В. Гапонову по вопросу «Об утверждении Положения о стипендиальном 

обеспечении государственной стипендией и оказании материальной поддержки обучающихся 

в АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака»».  

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению предоставленную информацию. Рекомендовать к 

подписанию. 

10. Разное 

 СЛУШАЛИ:  Проректора по научно-образовательной деятельности И.А.Круглову по 

вопросу «О рекомендации к участию в конкурсе на получение грантов Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук и докторов наук на 

2021-2022 гг..» 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к участию в конкурсе на получение грантов Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских учёных-кандидатов наук и докторов наук на 

2021-2022 гг. доцента кафедры мировой экономики и менеджмента, к.э.н. Лукину Ольгу 

Владимировну. 

Научное направление: 1.5 Науки о Земле и окружающей среде. 

Тема научного исследования: «Оценка состояния особо охраняемых природных территорий 

Санкт- Петербурга и Ленинградской области». 


