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
№8

20.05.2015
г. Екатеринбург

заседания Ученого совета Института государственного управления и
предпринимательства Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Состав Ученого совета Института государственного управления и
предпринимательства утвержденный приказом ректора от 19.03.2015 г.
№213/03 (с изменениями от 19.03.2015 года) - 19 человек.
На заседании присутствует - 17 членов совета. Приглашены на
заседание: Зайцева Е.В., и.о. заведующего кафедрой Государственного и
муниципального управления (ГМУ).
Председатель Ученого совета – Багирова А.П., заместитель директора
института по науке инновациям, Ученый секретарь совета - Прилукова О.А.,
помощник директора института.
Повестка дня:
1.
О переименовании совместной кафедры ИГУП и Института экономики
УрО РАН «Экономики, финансов и менеджмента» в кафедру «Региональной
и муниципальной экономики, финансов и безопасности».
Докладчик: и.о. директора департамента ИиП А.Н. Злыгостев
2.
О переименовании кафедры «Государственное и муниципальное
управление»» в кафедру «Теории и методологии государственного и
муниципального управления».
Докладчик: и.о. заведующего кафедрой Е.В. Зайцева
3.
О переименовании кафедры «Социологии и социальных технологий
управления» в кафедру «Социологии и технологий государственного и
муниципального управления».
Докладчик: заведующий кафедрой Ю.Р. Вишневский
4.
О ходатайстве по награждению студентов ИГУП нагрудным знаком
«ОТЛИЧНИК УЧЕБЫ»
Докладчик: заместитель директора по образованию А.А. Яшин
5.
О внесении изменений в состав аттестационной комиссии ИГУП для
аттестации аспирантов, докторантов, соискателей.
Докладчик: заместитель директора по науке и инновациям
А.П. Багирова.

6.
Об установлении сроков действия магистерских программ
направлению «Государственное и муниципальное управление».
Докладчик: заместитель директора по образованию А.А. Яшин.

по

1. СЛУШАЛИ:
Злыгостев А.Н., и.о. директора департамента ИиП - о переименовании
совместной кафедры ИГУП и Института экономики УрО РАН «Экономики,
финансов и менеджмента» в кафедру «Региональной и муниципальной
экономики, финансов и безопасности».
ВЫСТУПИЛИ: Вишневский Ю.Р., Боронина Л.Н., Соболева Е.Г.,
Савчук Г.А.
РЕШИЛИ:
Решение ставилось на голосование. Результаты голосования в
протоколе счетной комиссии от 20.05.2015 г. № 8/1.
1.
Поддержать вопрос о переименовании базовой кафедры «Экономики,
финансов и менеджмента» ИГУП УрФУ в кафедру «Региональной и
муниципальной экономики, финансов и безопасности», краткое название –
РиМ ЭФиБ.
2.
Присвоить совместной научно-исследовательской лаборатории при
кафедре название «Стратегии регионального развития: устойчивость и
безопасность экономических систем».
3.
Просить Ученый совет Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт экономики Уральского отделения Российской
академии наук согласовать переименование кафедры.
4.
Ходатайствовать о переименовании кафедры перед Ученым советом
УрФУ.
2. СЛУШАЛИ:
Зайцева Е.В. и.о. заведующего кафедрой - о переименовании кафедры
«Государственное и муниципальное управление»» в кафедру «Теории и
методологии государственного и муниципального управления».
ВЫСТУПИЛИ: Савчук Г.А., Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р.
РЕШИЛИ:
Решение ставилось на голосование. Результаты голосования в
протоколе счетной комиссии от 20.05.2015 г. № 8/2.
1. Поддержать изменение названия кафедры Государственного и
муниципального управления на «Теории и методологии государственного и
муниципального управления», краткое название – ТиМ ГМУ.
2. Просить Ученый совет Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт экономики Уральского отделения Российской
академии наук согласовать переименование кафедры.
3. Ходатайствовать о переименовании кафедры перед Ученым советом
УрФУ.
3. СЛУШАЛИ:
Вишневского Ю.Р., заведующего кафедрой Социологии и социальных
технологий государственного и муниципального управления (СиСТУ) - о

переименовании кафедры «Социологии и социальных технологий
управления» в кафедру «Социологии и технологий государственного и
муниципального управления».
ВЫСТУПИЛИ: Боронина Л.Н., Яшин А.А., Багирова А.П.
РЕШИЛИ:
Решение ставилось на голосование. Результаты голосования в
протоколе счетной комиссии от 20.05.2015 г. № 8/3.
1. Поддержать изменение названия кафедры «Социологии и социальных
технологий управления» в кафедру «Социологии и технологий
государственного и муниципального управления», краткое название – СиТ
ГМУ.
2. Ходатайствовать о переименовании кафедры перед Ученым советом
УрФУ.
4. СЛУШАЛИ:
Яшин А.А., заместитель директора по образованию - о ходатайстве по
награждению студентов ИГУП нагрудным знаком «ОТЛИЧНИК УЧЕБЫ».
ВЫСТУПИЛИ: Багирова А.П., Савчук Г.А.
РЕШИЛИ:
Решение ставилось на голосование общим списком. Результаты
голосования в протоколе счетной комиссии от 20.05.2015 г. № 8/4.
1. Ходатайствовать о награждении нагрудным знаком «ОТЛИЧНИК
УЧЕБЫ» следующих студентов ИГУП:
Казаева Алёна Равильевна (Группа УП-410401)
Общева Екатерина Вадимовна УП-410401
Беспятых Алена Олеговна УП-410401
Белякова Дарья Дмитриевна УП-410401
Долгих Марина Николаевна УП-410102
Плотникова Мария Александровна УП-410704
Лукашенко Дарья Олеговна УП-410703
Лоскутова Александра Игоревна УП-410703
Казаков Никита Владимирович УП-410703
Яхина Екатерина Максимовна УП-410702
5. СЛУШАЛИ:
Багирова А.П., профессор, заместитель директора института по науке и
инновациям - О внесении изменений в состав аттестационной комиссии
ИГУП для аттестации аспирантов, докторантов, соискателей.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Внести следующие изменения в состав аттестационной комиссии
ИГУП для аттестации аспирантов, докторантов, соискателей:
исключить из состава аттестационной комиссии д.с.н. Антропову Ю.Ю. в
связи с выходом из состава Ученого совета ИГУП;
включить в состав этой комиссии к.э.н., зам. директора по образованию
ИГУП, доц. Яшина А.А.

снять обязанности секретаря аттестационной комиссии с Паруниной Л.Д.
в связи с прекращением работы в качестве директора Центра магистерских
программ и послевузовского образования и возложить их на Коротких Е.П.,
директора Центра магистерских программ и послевузовского образования.
Решение ставилось на голосование. Результаты голосования в
протоколе счетной комиссии от 20.05.2015 г. № 8/5.
6. СЛУШАЛИ:
Яшина А.А., заместителя директора по образованию, об изменении
сроков освоения программ магистратуры «Технологии государственного
администрирования», «Местное самоуправление и муниципальная служба»,
осуществляемой
кафедрой
государственного
и
муниципального
управления, заочной форм, а также заочной формы с применением
дистанционных образовательных технологий, в связи с требованием нового
ФГОС ВО.
ВЫСТУПИЛИ: Воронина Л.Н., Вишневский Ю.Р.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить сроки действия программ магистратуры «Технологии
государственного администрирования», «Местное самоуправление и
муниципальная служба», для заочной формы - 2 года 6 месяцев, а также
заочной формы с применением дистанционных образовательных технологий
2 года 3 месяца.
2.
Включить данные программы магистратуры в прием на
2015/2016 г.

Председатель Ученого совета ИГУП

______________ А.П. Багирова

Ученый секретарь
Ученого совета ИГУП

_____________ О.А. Прилукова

