Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Институт государственного управления и предпринимательства
ПРОТОКОЛ
№7

29.04.2015
г. Екатеринбург

заседания Ученого совета Института государственного управления и
предпринимательства Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Председатель
Секретарь

Клюев А.К.
Прилукова О.А.

Присутствовали 13 из 18 членов Ученого совета: (Акбердина В.В., Багирова
А.П., Боронина Л.Н., Бритвина И.Б., Вишневский Ю.Р., Зборовский Г.Е.,
Злыгостев А.Н., Клюев А.К., Коробейникова А.П., Меньшикова Т.И.
(с правом совещательного голоса), Савчук Г.А., Соболева Е.Г., Яшин А.А.)
Повестка дня:
1.
Об утверждении программы развития института государственного
управления и предпринимательства на 2015-2020 годы.
Докладчик: директор А.К. Клюев.
2.
Об утверждении плана набора студентов на 1 курс в 2015/2016 учебном
году.
Докладчик: заместитель директора по образованию А.А. Яшин
3.
Об итогах промежуточной аттестации.
Докладчик: заместитель директора по образованию А.А. Яшин
4.
О конкурсном отборе на должность доцента кафедры экономики,
финансов и менеджмента ИГУП Власова Максима Владиславовича.
Докладчик: заместитель директора по образованию А.А. Яшин
5.
О представлении Ивановой Анастасии Владимировны, к.э.н., доцента
кафедры теории управления и инноваций к ученому званию доцента по
научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством.
Докладчик: заместитель директора по науке и инновациям
А.П. Багирова
6.
Разное
6.1. О переименовании кафедр
Докладчики: Злыгостев А.Н., Вишневский Ю.Р., Зайцева Е.В.

6.2. О предложении заведующего кафедрой ИМКиБ Савчук Г.А. по
разработке
порядка
присвоения
преподавателям
ИГУП
статуса
высококвалифицированного специалиста-практика.
Докладчик: заведующий кафедрой ИМКиБ Савчук Г.А.
6.3. О критериях оценки магистерских программ
Докладчик: заместитель директора по образованию А.А. Яшин
6.4. О представлении Зайцевой Екатерины Васильевны, к.с.н., доцента
кафедры социологии и социальных технологий управления к ученому званию
доцента по научной специальности 22.00.06 Социология культуры
Докладчик: заведующий кафедрой СиСТУ Вишневский Ю.Р.
6.5. Об итогах Дней науки и Института государственного управления и
предпринимательства, в рамках которых была проведена Международная
научно-практическая конференция «Стратегии развития социальных
общностей, институтов и территорий».
Докладчик: заместитель директора по науке и инновациям
А.П. Багирова
6.6. О включении в состав государственной итоговой аттестации
государственного экзамена.
Докладчик: заместитель директора по образованию А.А. Яшин
6.7. О переименовании отдела карьеры и связи с выпускниками
Докладчик: заместитель директора по образованию А.А. Яшин
1. СЛУШАЛИ:
Клюев А.К., директор института - об утверждении программы развития
института
государственного
управления
и
предпринимательства
на 2015-2020 годы.
ВЫСТУПИЛИ: Вишневский Ю.Р., Боронина Л.Н., Соболева Е.Г.,
Савчук Г.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить программу развития ИГУП на 2015-2020 годы и
рекомендовать рабочей группе после предварительного согласования в
Управлении стратегического развития вынести Программу развития на
рассмотрение Дирекции программ УрФУ с последующим утверждением
(приложение №1).
2. СЛУШАЛИ:
Яшин А.А., заместитель директора по образованию - об утверждении плана
набора студентов на 1 курс в 2015/2016 учебном году.
ВЫСТУПИЛИ: Савчук Г.А., Соболева Е.Г., Вишневский Ю.Р.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию докладчика к сведению (приложение №2).
3. СЛУШАЛИ:
Яшин А.А., заместитель
промежуточной аттестации.
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:

директора по образованию - об итогах

3.1.

Принять информацию докладчика к сведению (приложение №3).

4. СЛУШАЛИ:
Яшин А.А., заместитель директора по образованию,
председатель
конкурсной комиссии ИГУП - о конкурсном отборе на должность доцента
кафедры экономики, финансов и менеджмента ИГУП Власова Максима
Владиславовича.
Вопрос ставился на голосование. Результаты голосования из протокола
счетной
комиссии
Ученого
Совета
Института
управления
и
предпринимательства от 29.04.2015 г. № 7/1:
«за» - 11, «против» – 0, «воздерживаюсь» – 1.
РЕШИЛИ:
1. Считать Власова Максима Владиславовича прошедшим конкурсный
отбор на должность доцента кафедры экономики, финансов и менеджмента
на 0,25 ставки. Рекомендовать заключить с ним трудовой договор сроком на
5 лет.
5. СЛУШАЛИ:
Багирова А.П., профессор, заместитель директора института по науке и
инновациям - о представлении Ивановой Анастасии Владимировны, к.э.н.,
доцента кафедры теории управления и инноваций к ученому званию доцента
по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством.
Вопрос ставился на голосование. Результаты голосования из протокола
счетной
комиссии
Ученого
Совета
Института
управления
и
предпринимательства от 29.04.2015 г. № 7/2:
«за» - 12, «против» – 0, «воздерживаюсь» – 0.
РЕШИЛИ:
1. Присвоить Ивановой Анастасии Владимировне, к.э.н., доценту
кафедры теории управления и инноваций ученое звание доцента по научной
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством.
6.
РАЗНОЕ:
6.1. СЛУШАЛИ:
Злыгостев
А.Н.,
директор
департамента
инноваций
и
предпринимательства - о переименовании кафедры экономики финансов и
менеджмента.
ВЫСТУПИЛИ: Боронина Л.Н., Яшин А.А., Соболева Г.А., Акбердина В.В.,
Зайцева Е.В., Зборовский Г.Е.
РЕШИЛИ:
Принять за основу утвержденное на заседании кафедры (протокол № 5 от
28.04.2015 г., выписка - приложение № 4 к протоколу) новое название
кафедры - управления безопасностью социально-экономических систем и, с
учетом рекомендаций Ученого совета (сохранить в названии базовый термин
«экономика»), предложить для заочного голосования новое название
кафедры в срок до 15 мая 2015 года.

Вишневский Ю.Р., заведующий кафедрой социологии и социальных
технологий управления – о переименовании кафедры социологии и
социальных технологий управления
ВЫСТУПИЛИ: Зайцева Е.В., Зборовский Г.Е., Боронина Л.Н.
РЕШИЛИ:
Принять за основу утвержденное на заседании кафедры (протокол № 4 от
27.04.2015 г., выписка - приложение № 5 к протоколу) новое название
кафедры – социологии и технологии государственного и муниципального
управления и, с учетом рекомендаций Ученого совета (при выборе
наименования кафедрам действовать в рамках пакетного соглашения,
принятого во время переговорного процесса), предложить для заочного
голосования новое название кафедры в срок до 15 мая 2015 года.
Особое мнение: Вишневский Ю.Р., заведующий кафедрой социологии
и социальных технологий управления: «Если возвращение к пакетному
соглашению будет не возможным, то решать вопрос о целесообразности
объединения трех кафедр в рамках одного направления».
Зайцева
Е.В.,
заведующий
кафедрой
государственного
и
муниципального управления - о переименовании кафедры государственного
и муниципального управления
ВЫСТУПИЛИ: Вишневский Ю.Р., Боронина Л.Н., Соболева Е.Г.,
Зборовский Г.Е., Клюев А.К.
РЕШИЛИ:
Утвержденное на заседании кафедры (протокол № 7 от 14.04.2015 г., выписка
- приложение № 6 к протоколу) новое название кафедры – теории и практики
государственного и муниципального управления пересмотреть с учетом
рекомендаций Ученого совета (при выборе наименования кафедрам
действовать в рамках пакетного соглашения, принятого во время
переговорного процесса), предложить для заочного голосования новое
название кафедры в срок до 15 мая 2015 года.
6.2. СЛУШАЛИ:
Савчук Г.А., заведующий кафедрой ИМКиБ
ВЫСТУПИЛИ: Клюев А.К., Зборовский Г.Е., Боронина Л.Н.,
Бритвина И.М.
РЕШИЛИ:
1. Поддержать предложение Савчук Г.А. о разработке порядка
присвоения преподавателям ИГУП, имеющих стаж работы в отрасли, статуса
высококвалифицированного специалиста-практика.
2. Для разработки положения о порядке присвоения статуса
высококвалифицированного специалиста-практика создать рабочую группу
из числа членов Ученого совета ИГУП в составе: Савчук Г.А. (председатель
рабочей группы), Боронина Л.Н., Яшин А.А. (члены рабочей группы).
3. Рабочей группе разработать проект положения о порядке присвоения
статуса высококвалифицированного специалиста-практика и представить его
на рассмотрение на очередном заседании Ученого совета.

6.3. СЛУШАЛИ:
Яшин А.А., заместитель директора по образованию
ВЫСТУПИЛИ: Клюев А.К., Боронина Л.Н., Зайцева Е.В.
РЕШИЛИ:
1. Рассмотреть предложенные критерии оценки магистерских программ
(приложение № 7 к протоколу) и подать информацию Яшину А.А. в срок до
08.05.2015 г.
6.4. СЛУШАЛИ:
Вишневский Ю.Р., профессор, заведующий кафедрой СиСТУ - о
представлении Зайцевой Екатерины Васильевны, к.с.н., доцента кафедры
социологии и социальных технологий управления к ученому званию доцента
по научной специальности 22.00.06 Социология культуры
Вопрос ставился на голосование. Результаты голосования из протокола
счетной
комиссии
Ученого
Совета
Института
управления
и
предпринимательства от 29.04.2015 г. № 7/3:
«за» - 6, «против» – 4, «воздерживаюсь» – 2.
РЕШИЛИ:
1. Отказать Зайцевой Екатерине Васильевне, к.с.н., доценту кафедры
социологии и социальных технологий управления в присвоении ученого
звания доцента по научной специальности 22.00.06 Социология культуры.
6.5. СЛУШАЛИ:
Багирова А.П., профессор, заместитель директора по науке и инновациям - об
итогах Дней науки и Института государственного управления и
предпринимательства, в рамках которых была проведена Международная
научно-практическая конференция «Стратегии развития социальных
общностей, институтов и территорий».
ВЫСТУПИЛИ: Клюев А.К., предложил оставить параллельные мастерклассы, или растянуть их по времени на неделю, с соответствующим
информационным обеспечением; Соболева Е.Г.
дополнила список
предложений следующими:
- Рекомендовать печатать программу конференции за неделю до ее начала;
- Делать рассылку информационных писем минимум за два месяца до начала
конференции.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию докладчика к сведению (приложение № 8 к
протоколу).
6.6. СЛУШАЛИ:
Яшин А.А., заместитель директора по образованию - о включении в состав
государственной итоговой аттестации государственного экзамена.
ВЫСТУПИЛИ: Савчук Г.А., отметила важность государственного экзамена
для формирования общекультурных и профессиональных компетенций
выпускника образовательных программ.
РЕШИЛИ:

1. Включить государственный экзамен в государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам высшего образования,
реализуемых ИГУП.
Результаты голосования: «ЗА» – 12 голосов; «ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
6.7. СЛУШАЛИ:
Яшин А.А., заместитель директора по образованию - о переименовании
отдела карьеры и связи с выпускниками
ВЫСТУПИЛИ: Клюев А.К.
РЕШИЛИ:
1. Переименовать отдел карьеры и связи с выпускниками в Центр карьеры
и социального партнерства с внесением соответствующих изменений в
локальные акты структурного подразделения и организационную структуру
ИГУП.

Председатель Ученого Совета
Института государственного
управления и предпринимательства
УрФУ
Секретарь Ученого Совета Института
государственного управления и
предпринимательства УрФУ

А.К. Клюев

О.А. Прилукова

приложение №2
Яшин А.А., заместитель директора по образованию - об утверждении
плана набора студентов на 1 курс в 2015/2016 учебном году.
В соответствии с приказом ректора от 31.03.2015 года № 246/03 «Об
утверждении плана приема за счет средств федерального бюджета на 2015 год по
программам ВО» было подписано распоряжение директора института от 14.04.2015
г. № 33.14-05/056 «О плане приема в 2015 году».
План приема по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами по образовательным программам ВО ИГУП УрФУ
на 2015 год
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Департамент
маркетинговых
коммуникаций и
брендинга7
Всего

Кафедра интегрированных
маркетинговых коммуникаций
и брендинга8
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предпринимательства6
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управления4
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управления1
Кафедра управления
общественными отношениями3
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(специальности)
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муниципального управления2
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В том числе 36 иностранных обучающихся (33 – из стран ближнего зарубежья, 3 – из стран дальнего зарубежья)
В том числе 11 иностранных обучающихся (10 – из стран ближнего зарубежья, 1 – из стран дальнего зарубежья)
3
В том числе 8 иностранных обучающихся (7 – из стран ближнего зарубежья, 1 – из стран дальнего зарубежья)
4
В том числе 17 иностранных обучающихся (16 – из стран ближнего зарубежья, 1 – из стран дальнего зарубежья)
5
В том числе 7 иностранных обучающихся (6 – из стран ближнего зарубежья, 1 – из стран дальнего зарубежья)
6
В том числе 7 иностранных обучающихся (6 – из стран ближнего зарубежья, 1 – из стран дальнего зарубежья)
7
В том числе 10 иностранных обучающихся (9 – из стран ближнего зарубежья, 1 – из стран дальнего зарубежья)
8
В том числе 10 иностранных обучающихся (9 – из стран ближнего зарубежья, 1 – из стран дальнего зарубежья)
2

приложение № 8
Багирова А.П., заместитель директора по науке и инновациям - об
итогах Дней науки и Института государственного управления и
предпринимательства,
в
рамках
которых
была
проведена
Международная
научно-практическая
конференция
«Стратегии
развития социальных общностей, институтов и территорий».
23-24 мая 2015 года состоялись традиционные Дни науки и Института
государственного управления и предпринимательства, в рамках которых
была проведена Международная научно-практическая конференция
«Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий». Для
участия зарегистрировались около 450 человек, из них с докладом выступили
104 человека.
На пленарном заседании конференции была проведена подиумная
дискуссия «Антикризисные стратегии социальных общностей, институтов,
регионов». Ее участниками стали: Зборовский Гарольд Ефимович, д.ф.н.,
профессор кафедры социологии и социальных технологий управления ИГУП
УрФУ, заслуженный деятель науки РФ; Клюев Алексей Константинович,
к.ф.н., директор ИГУП УрФУ; Паникарова Светлана Викторовна, д.э.н.,
доцент кафедры экономики, финансов и менеджмента ИГУП УрФУ;
Старостова Людмила Эдуардовна, к.ф.н., доцент кафедры интегрированных
маркетинговых коммуникаций и брендинга ИГУП УрФУ; Меньшенина
Наталья Николаевна, к.ф.н., профессор, и.о. зав. кафедрой управления
общественными отношениями ИГУП УрФУ.
На второй день конференции состоялись заседания следующих секций:

«Стратегии поведения социальных общностей и нелинейные
социальные процессы: возможности исследования и управления»;

«Устойчивое развитие предпринимательской экосистемы
региона: инновации, стратегии, экономическая безопасность»;

«Власть в решении стратегических задач развития социальных
общностей, институтов и территорий: виды и типы взаимодействий»;

«Стратегия
и
тактика
государственного
обеспечения
безопасности территорий, институтов и социальных общностей»;

«Развитие информационного общества: социальные процессы и
технологии»;

«Коммуникационные стратегии продвижения территории»;

«Дискурсивные практики медиакоммуникаций в региональном
пространстве».
Одним из докладчиков был доктор Марк Компте-Пьол (Университет
Рамон Луллий, Барселона, Испания), поэтому часть дискуссии проходила на
английском языке.
Директор ИГУП А.К. Клюев провел стратегическую сессию
«Стратегия ИГУП - 2020: видение студентов», в рамках которой студентам

была предложена возможность внести свои предложения по дальнейшему
развитию института.
Также было организовано несколько круглых столов: «Социальноэколого-экономическая безопасность как фактор национальной безопасности
РФ», «Внедрение профессиональных стандартов государственных
гражданских служащих Свердловской области: актуальные задачи и
проблемы», «Брендинг городов: путь от идеи к воплощению», «Проблемы
повышения профессионализма и компетентности государственных служащих
Свердловской области».
Прошли мастер-классы на темы «Криминальная экономика в
современном обществе» и «Как создать свой бизнес: опыт поколений» - их
провели приглашенные аналитики и предприниматели.
В работе круглого стола, посвященного брендингу города, активное
участие принял выпускник Уральского федерального университета, а ныне
глава города Екатеринбурга Евгений Ройзман. В ходе его визита
обсуждались также долгосрочные планы сотрудничества органов власти и
Института. Студенты и преподаватели ИГУП УрФУ воспользовались
возможностью пообщаться с мэром и задать ему свои вопросы.
Всего в мероприятии приняли участие:
- в первый день – 190 зарегистрированных студентов и преподавателей
(из них 35 % не присутствовали на пленарной дискуссии);
- во второй день – 480 зарегистрированных участников (из них 35 % не
присутствовали на мероприятиях).
К сильным сторонам мероприятия можно отнести:
1. Соотношение затрат и результата
2. Скоординированная и слаженная работа оргкомитета
3. В мероприятиях конференции были задействованы почти все
подразделения института
4. Заинтересованность и эффективность работы волонтеров и студенческого
актива института
5. Точность темы конференции, наименования секций и круглых столов
6. Удачный подбор формата пленарного заседания конференции
7. Компетентные эксперты круглых столов; креативные ведущие мастерклассов
8. В мероприятиях конференции приняли участие более 450 человек.
Слабыми моментами проведенной конференции стали:
1. Недисциплинированность некоторых ППС (отсутствие на мероприятиях
конференции)
2. «Невстроенность» участия в конференции в учебный процесс (задание для
студентов, БРС)
3. Некоторые мероприятия прошли слабо (презентация магистерских
программ) или не состоялись (одна из секций, мастер-класс «Навыки
продаж»). Это требует совершенствования подходов к их проведению.
Членами оргкомитета сформулированы следующие предложения по
совершенствованию организации Дней науки ИГУП в будущем:
1. Обеспечение явки всех категорий на мероприятия:

а) студенты бакалавриата – контроль внесения в технологические карты БРС
соответствующих позиций (ответственный – А.А. Яшин);
б) магистранты – дополнительно в индивидуальные планы работы
(ответственный –
Е.П. Коротких);
в) аспиранты – отражение необходимости организационной работы и участия
в конференции с докладом и публикацией в индивидуальном плане работы
аспиранта с последующей оценкой в период аттестации (ответственный –
Е.П. Коротких);
г) преподаватели – контроль внесения в индивидуальные планы работы
участия в конференции (ответственные – зав. кафедрами, А.А. Яшин);
2. Сбор материалов конференции осуществлять руководителям секций,
закреплять это в информационном письме;
3. Организация интерактивного опроса во время дискуссии;
4. Для PR мероприятия: организация обратной связи (отзывы, интервью)
сразу по окончанию конференции у участников с их мнением о мероприятии;
5. Предусмотреть дипломы за активное участие в работе конференции
(хорошие доклады, которые не заняли 1 место; ребята, которые активно
участвовали в дискуссии);
6. Мастер-классы в рамках одного направления делать в разное время, для
исключения конкуренции между мастер-классами

