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28  января  2020 г. протокол  №1 

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

«Международный банковский институт», доцента, к.э.н., к.ю.н., И.А. Круглову  по вопросу 

«Утверждение отчета о НР института за 2019 год».  

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению представленную информацию.  

  2. Утвердить отчет о НР  института за 2019 год.  
  

2.СЛУШАЛИ: Проректора по научно-образовательной АНО ВО «Международный 

банковский институт», доцента, к.э.н., к.ю.н., И.А. Круглову «О планах научной работы 

института на 2020 год. Тематический план». 

РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению представленную информацию. 

         2. Утвердить тематический план НР института на 2020 год. 

 

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

планах учебной и учебно-методической работы МБИ во втором полугодии 2019-2020 

учебного года». 

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию 

 

4.СЛУШАЛИ: Руководителя ЦОНИР  Л.Ю. Гороховатского  «Об утверждении отчета РИД 

института за 2019 год и плане РИД института на 2020 год». 

РЕШИЛИ:  1. Принять к сведению представленную информацию. 

   2. Утвердить отчет РИД института за 2019 год. 

   3. Утвердить план РИД института на 2020 год. 
 

5.СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Л.Н. Храмову «Об утверждении плана работы Ученого совета на 

2020г.» 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы Ученого совета на 2020 г.  

 

6.СЛУШАЛИ: Ученого секретаря  Ученого совета Храмову Л.Н. «О выдвижении 

образовательной программы «Зеленая экономика и устойчивое развитие государств» и 

авторский коллектив на соискание премии Правительства Российской Федерации 2020 года в 

области образования». 

РЕШИЛИ: выдвинуть образовательную программу «Зеленая экономика и устойчивое 

развитие государств» и авторский коллектив на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2020 года в области образования.  

 

7. РАЗНОЕ. 

СЛУШАЛИ: и.о. декана факультета бакалавриата Селюгину С.В. «О рассмотрении 

кандидатур студентов для выдачи ходатайства для продления выплаты именной стипендии 

АО «АБ «Россия» и направления их на практику».  

РЕШИЛИ:   с учетом успеваемости студентов, научно-исследовательской деятельности и на 

основании личного заявления Шумилиной Д.В. ходатайствовать перед АО «АБ «Россия» 

рассмотреть вопрос о продлении выплаты именной стипендии Шумилиной Дарье Викторовне, 

студентке 4 курса очной формы обучения по направлению «Экономика» и принять Д.В. 

Шумилину на практику. 


