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I N T E R N A T I O N A L   B A N K I N G   I N S T I T U T E  

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
 

 

 

29 января 2019 г. протокол № 1 
 

Кворум состоялся 
 
1. СЛУШАЛИ: Проректора по научной работе АНО ВО «Международный банковский 
институт», доцента, к.э.н., к.ю.н., И.А. Круглову 
РЕШИЛИ. Принять к сведению представленную информацию. 
 
2. СЛУШАЛИ: Руководителя учебно-методического управления И.А. Лобанову 
«О планах учебной работы МБИ в 2м полугодии 2018-19 уч. года» 
РЕШИЛИ:  
П.2.1. Утвердить образовательную программу по направлению 09.03.03. Прикладная 
информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике»), реализуемую по 
федеральному государственному стандарту (ФГОС 3 ++), в составе: общая 
характеристика образовательной программы, учебный план очной формы обучения, 
учебно-методические материалы дисциплин и государственной итоговой аттестации 
(аннотации, рабочие программы, методические рекомендации, программы практик, 
фонды оценочных средств). 
П.2.2. Готовить необходимые документы для подачи заявления на лицензирование 
новых направлений: 

38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) (реализация образовательной 
программы совместно с Петербургским государственным университетом путей 
сообщения Императора Александра I); 
43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат); 
43.03.02 Туризм (бакалавриат); 
38.03.05  Бизнес-информатика (бакалавриат). 

П.п.2.3–2.4. – принять к сведению представленную информацию.  
 
3. СЛУШАЛИ: Руководителя ЦОНИР Л.Ю. Гороховатского «О плане РИД института 
на 2019  г. и утверждении отчета о РИД института за 2018 г.» 
РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию, и по:  

п.3.1. утвердить план РИД института на 2019 год. 
п.3.2. утвердить отчет РИД института за 2018 год.  
п.3.3. утвердить отчет по тематическому плану НР института за 2018 год. 
п.3.4. утвердить тематический план НР института на 2019 год. 
  

4. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря И.А. Лобанову «Об утверждении плана работы 
Ученого совета на 2019 г.» 
РЕШИЛИ: Утвердить плана работы Ученого совета на 2019 г.  
 
5. РАЗНОЕ: 

5.1. О возложении обязанностей заведующего кафедрой гуманитарно-социальных 
дисциплин на Леонида Юрьевича Гороховатского (к.псих.н., доцент кафедры 
гуманитарно-социальных дисциплин) с 01 февраля 2019 года. 

 
РЕШИЛИ: Возложить обязанности заведующего кафедрой гуманитарно-социальных 
дисциплин на Л.Ю. Гороховатского с 01.02.2019г. 

. 

 
 


