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Кворум состоялся 
 
1. СЛУШАЛИ: Ректора МБИ  М.В. Сигову. 
РЕШИЛИ. Принять к сведению представленную информацию. 
 
2. СЛУШАЛИ: И.о. декана факультета бакалавриата С.В. Селюгину «Об итогах зимней 
экзаменационной сессии на факультете бакалавриата» 
РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию. 
 
3. СЛУШАЛИ: Руководителя ЦОНИР Л.Ю. Гороховатского «Об итогах XIV Санкт-
Петербургского открытого конкурса им. профессора В.Н. Вениаминова» 
РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию. 

 
4. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря И.А. Лобанову «О ходе работы по лицензированию 
новых направлений» 
РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию. 
 
5. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря И.А. Лобанову «Об утверждении плана работы 
Ученого совета на 2019г. по результатам изменения штатного расписания от 01.02.19г.» 
РЕШИЛИ: Утвердить плана работы Ученого совета на 2019 г. в новой редакции.  

 
6. РАЗНОЕ: 

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря И.А. Лобанову: 
6.1. О выдвижении на открытый конкурс на соискание премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования 
и среднего профессионального образования в номинации «Развитие 
инновационной деятельности в образовательной организации» авторского 
коллектива МБИ. 

6.2. О выдвижении на открытый конкурс на соискание премии Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования 
и среднего профессионального образования в номинации «Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение 
качества подготовки специалистов» авторского коллектива МБИ 

 
РЕШИЛИ:  
По п.6.1.: 
Выдвинуть на открытый конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга 
за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 
профессионального образования в номинации «Развитие инновационной деятельности в 
образовательной организации» авторский коллектив: 
1. Круглова Инна Александровна, проректор по научно-образовательной деятельности 
АНО ВО «Международный банковский институт», кандидат юридических наук, 
кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой мировой экономики и 
менеджмента  – руководитель коллектива; 
2. Затевахина Анна Васильевна, проректор по финансовой и образовательной 

 
 



деятельности АНО ВО «Международный банковский институт», кандидат 
экономических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой экономики и финансов 
предприятий и отраслей; 
3. Лобанова Ирина Анатольевна, руководитель учебно-методического управления АНО 
ВО «Международный банковский институт», кандидат экономических наук, доцент 
кафедры мировой экономики и менеджмента. 
 
По п.6.2.:   
Выдвинуть на открытый конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга 
за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего 
профессионального образования в номинации «Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса, направленное на повышение качества подготовки специалистов» 
авторский коллектив в составе: 
1. Сигова Мария Викторовна, ректор АНО ВО «Международный банковский институт», 
доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономики и финансов 
предприятий и отраслей – руководитель коллектива; 
2. Ключников Игорь Константинович, научный руководитель АНО ВО 
«Международный банковский институт», доктор экономических наук, профессор. 

 
7. СЛУШАЛИ:  

Проректор по научно-образовательной деятельности И.А. Круглова и Проректор 
по финансовой и образовательной деятельности А.В. Затевахина поздравили всех 
собравшихся с праздником защитника отчества и с Международным женским днем. 


