
УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

 

 26 июня 2020 г. протокол №4  
Кворум состоялся  

 

1.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности АНО ВО 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака», доцента, к.э.н., к.ю.н., 

И.А. Круглову «Об итогах научно-образовательной и учебной деятельности Института за 

2019-2020 уч. год». 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию.  

2.СЛУШАЛИ: Директора Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко Н.Н. Васильеву «Об 

итогах учебной деятельности Экономического лицея имени  Ю.Д. Деревянко за 2019-2020 уч. 

год» 

РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению представленную информацию.  
                      2. Утвердить отчет об итогах учебной деятельности Экономического лицея имени    Ю.Д. 

Деревянко за 2019-2020 уч. год 

3.СЛУШАЛИ: Зам. руководителя  учебно-методического управления Е.В.Гапонову «О 

выполнении нагрузки и утверждении индивидуальных планов ППС за 2019-2020 уч. год» 

РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению представленную информацию  

                     2. Утвердить индивидуальные планы ППС за 2019-2020 уч. год. 

4.СЛУШАЛИ: Проректора по финансовой и образовательной деятельности А.В. Затевахину 

«О выполнении индивидуальных планов аспирантами и магистрантами за 2019-2020 уч. год». 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию.  

                     2. Перенести аттестацию магистрантов и аспирантов на сентябрь 2020 года. 

5. СЛУШАЛИ: Руководителя ЦОНИР Л.Ю. Гороховатского по вопросу «Отчет о работе 

Экономического научного общества студентов (ЭНОС) института. Отчет о работе ЦОНИР за 

весенний семестр 2019-2020 учебного  года». 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию. 

          2. Утвердить отчет о работе Экономического научного общества студентов (ЭНОС) 

института и отчет о работе ЦОНИР за весенний семестр 2019-2020 учебного  года. 

6.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной деятельности АНО ВО 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака», доцента, к.э.н., к.ю.н., 

И.А. Круглову «О представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год». 

РЕШИЛИ: 1. Ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации об утверждении председателей ГЭК в АНО ВО "МБИ имени Анатолия 

Собчака" на 2021 год. 

7. СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря приемной комиссии С.В. Селюгину «О готовности 

и особенностях проведения  приемной кампании в на 2020-2021 уч. год». 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию. 

8. СЛУШАЛИ: Зам. руководителя  учебно-методического управления Е.В.Гапонову «Об 

утверждении Правил приема на обучение в МБИ имени Анатолия Собчака в новой редакции в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 года № 726». 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию. 

                     2. Утвердить принятие Правил приема на обучение в МБИ имени Анатолия 

Собчака в новой редакции в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 

года № 726 : 

Правила приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета и  программам магистратуры)  на 2020/2021 учебный год. 

 

 

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА 

 



 
Правила приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по 

образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) на 2020/2021 учебный год. 

 
 9. Разное 

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

ППС с окончанием учебного 2019/2020 года и перспективы работы в новом 2020/2021 учебном году». 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию. 

 


