
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Фелера,тьное агентство по долttм молодежи (Росмолодежь)

Частное учреждение высшего образования кИнститут государственного
администрирования)

Москва 0б сентября2021 rода

Присутствовали:

А.В. Тараканов, И.В. Тараканов, Е.А. Сотская,
П.Н. Рузанов, Г.Н, Маврин, В.В. Орлов,

А.В. Завадская, М.В. Тараканова, Т.В. Попова,
Н.А..Щжалилова, Л.А. Гринько, Г.Н. Жигунова,

в формате он-лайн З.Н. Сафина.

Протокол J\b 3

рабочего совещания по реализации проекта <Никто не забыт> Росмолодежи

Повестка дня:

l. Отчеты руководителя проекта, директоров филиалов и зав.

представительствами о составлении списка участников войны и тружеников тыла.

2. Отчет проректора по научной работе В.В. Орлова о проведении

Всероссийской научно-lrрактической конференции <<Великая ОтечественнаrI война 194|-
1945 гг. и советское общество: социогуманитарное измерение> 17 июня 2021. rода и
публикации материалов конференции.

3. Разное.

Слушали: 1. Отчеты руководителя проекта, директоров филиалов и зав.

представительствами о составлении списка участников войны и тружеников тыла.

Выступили: А.В. Тараканов, ректор ЧУ ВО (ИГА). Уважаемые коллеги,

наступает ответственная пора в реализации проектов Росмолодежи. Необходимо усилить
работу по выполнению плана мероприятий по реализации проектов кНикто не забыт> и

кЗОЖдлямолодежь). Поэтому руководство института уделяет повышенное внимание к
выполнению этих проектов. Предлагаю по повестке заслушать отчеты директоров

филиалов и зав. представителъствами в части реализации проекта кНикто не забыт>.

Л.А. Гринько, директор Клинского филиала ЧУ ВО (ИГА>>. Уважаемые
коллеги! После получения приказа ректора института А.В. Тараканова о реализации
проектов Росмолодежи, в филиале была создана творческаJI группа из числа
преподавателеЙ и активных студентов. Своевременно были получеЕы все необходимые
документы и разъяснения от общего куратора проектов В.В. орлова по реаJIизации



проекта <Никто не забыт>. ТворческffI группа филиала оперативно вошла в контакт с

городским обществом ветеранов Великой Отечественной войны. В результате к концу
августа 2021 года нам удtlлось разместить информацию о 100 участниках Великой
Отечественной войны во Всероссийском историческом депозитарии <Лица Победы> в

Парке Победы. По просьбе руководства института и куратора проекта планируется

разместить информацию еще о 100 участниках войны в историческом депозитарии <Лица

Победы>. По холу реализации возник вопрос о компенсации расходов за проезд, услуги
<I_{eHTpa быстрой печати) и др.

Г.Н. Жиryнова, зав. представительством ЧУ ВО (ИГА)) в г. Ржев.
Уважаемые коллеги! Ржев, как известно, город воинской славы. На ржевском выступе
сложили головы свыше 1 млн советских солдат. Информачии об участниках Великой
Отечественной войны предостаточно, они загружены в книгу <Памяти>>о в <Бессмертный

полк) и др. Щля реrrлизации проекта кНикто не забыт> в представительстве, к сожалению,

не хватает кадров, сотрудников и студентов. Поэтому фактически работа по составлению
списка участников войны только начинается,

Зульфия Нурмахаметовна Сафина, зав. представительством ЧУ ВО <ИГА> в
Казани (в он-лайн режиме). Уважаемые коллеги! Наше представительство в настоящем
составе создано относительно недавно. Пока, к сожil.ilению, отсутствуют кадры для

реализации проекта <Никто не забыт>. Но мы вошли в контакт с казанской организацией
<Отечество)) в лице Коноплева Александра Юрьевича. Надеюсь, представители головного
вуза наладят с ним деловое сотрудничество в части реализации данного проекта.

В.В. Орлов, проректор по научной работе. Уважаемые коллеги! Решlизация
грантов Росмолодежи - это забота не только ректора ИГА А.В. Тараканова, проректоров,

но и всего коллектива института, включая филиалы и представительства. Это - наш

репутационный капит€lJI, если хотите. По тому, сможем ли мы, как коллектив

единомышленников, реализовать проекты Росмолодежио определяется зрелость,

ответственность и компетенции сотрудников. Имеется вся необходимаrI документация по

реализации проектов - приказ ректора, методические рекомендации, формы док}ментов,
включая Согласие на обработку данных от родственников участников войны и

тружеников тыла. По проекту <Никто не забыт> в части составления списка уIастников
войны и тружеников тыла работа идет, но с явным отставанием. Стоит отметить

ответственный подход Гринько Л.А. (Клин) - творческая команда под ее руководством
загрузила в исторический депозитарий информацию о l00 участниках войны. Остальные

филиалы и представительства пока только раскачиваются.
И еще один момент. Большинство информачии в ветеранских организация, сайтах

касается участников Великой Отечественной войны. А труженики тыла практически в них
не представлены или представлены в мизерном количестве. Поэтому просьба

исполнитолям проекта обратить внимание на включение в общий список тружеников тыла

и размещение информации о них в историческом депозитарии кЛица Победы>.

Постановили: 1. Проректорам (П.Н. Рузанов, В.В. Орлов), директорам филиалов
(Клин - Гринько Л.А, Якутск -.Щончов Л.Н.), зав. представительствами (Ржев - Жегунова
Г.Н,, Казань - З.Н. Сафина) активизировать работу по составлению списка участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

2. К концу сентября 202| г. должен быть составлен полный список r{астников
войны и тр}Dкеников тыла в количестве 600 человек.



3. Не позднее 30 сентября 2021 г, загрузить во Всероссийский исторический

депозитарий <Лица Победы> сведения о 200-х r{астниках войны и тружениках тыла.

4. Проректору по научной работе (В.В. Орлов) налалить контакт с ветеранской

организацией Юго-Западного административного округа г. Москвы.
5. Руководителю проектов (А.В. Завадская) ввести еженедельный контроль за

ходом работы по составлению списка участников войны и тружеников тыла, размещению
информаuии о них во Всероссийском историческом депозитарии <Лица Победы>.

б. Руковолителю проектов (А.В. Завадская) регулярно размещать информачию о

ходе реализации проектов Росмолодежи на офичиальном сайте института и в социальных
сетях (Контакт, Фейсбук, Инстаграм и др.).

Слушали 2: Отчет проректора по наr{ной работе В.В. Орлова о проведении
Всероссийской научно-практической конференции <<Великая Отечественная война 194l-
1945 гг. и советское общество: социогуманитарное измерение> 17 июня 202| года и
публикачии материалов конференции.

Высryпили: А.В. Тараканов, ректор ЧУ ВО (ИГА). Уважаемые коллеги, в

соответствии с планом мероприятий по реализации проекта <Никто не забыт> i7 июня
202| r. в инстит}"те была проведена Всероссийская научно-практическая конференция
<Великая Отечественная война |941,-1945 гг. и советское общество: социогуманитарное
измерение>. К сожалению, в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции
конференция была проведена в заочном формате вместо очного. Полагаю, что это
оправдано в условиях общей беды и угрозы жизни участникам научного форума. По
плану институту необходимо издать 150 экз. сборника статей по этой конференчии, С
изданием книги и ее распространением, размещением в РИНЦе проблем не должно бьтть.

Еще одно обстоятельство. В связи с проведением конференции в заочном формате
отдельные статьи из сметы (командировочные расходы, питание, размещение в

гостиницах, транспортные расходы и др.) выпадают. Поэтому предлагаю эти средства

использовать на приобретение вычислительной и видео техники для института в рамках
реализации грантов Росмолодежи.

В.В. Орлов, проректор по научной работе. Несмотря на известные трудности,
конференция была проведена в заочном формате За июнь-август 2021 года был составлен
сборник статей, материалы отредактированы. Макет сборника статей передан в столичное

издательство <.Щашков и К>. В ближайшие дни, до конца сентября, после согласования

руководством инстит}та тиража и сметы сборник статей булет напечатан. После выхода
книги информачию сразу же доведем как до куратора из Росмолодежи, так и до авторов. А
также разместим информачию в РИНЦЕ.

постановили:
1. Принять отчет rrроректора по научной работе В.В. Орлова к сведению.

2. Руководителю проекта (А.В. Завадская) согласовать с куратором из

Росмолодежи перераспределение средств внутри сметы проекта кНикто не забыт>.

Слушали. Разное.

Председатель
Секретарь

/А.В. Тараканов
/А.В. Завадская



I,iяфрмдцrонно-анмrflrчесмя сtЕтеrпа (Мокпор tг)

Едпмсповrнис отчGтll КомпоЕеflты нациоtrальных целей (авryсг) @исьмо сг 27.08.202l N9 MH-l l/2205)

Оргlвrrзацrrя: Инстrгуг госуд8рств€нЕого адмппtiстрирования

Датr пGчsтп: 31-08-2021

}ге

п/п
Наименование показsтеJ,Iя значение показ8тепff

l Число обуtаюцргхся ООВО" охваченньн програlчtl{ами в(юIIитаниr( (на З 1 ан уста 2021 г.) 8,15

a Внедрена рабочая flрограмма воспитаюб{ и каJIендарrый mrан восrрпательной работы (на 3l августа 2021 г) l

J
Колрtчестэо работrшшсов сферы образоваfiIфI, прошедIlю( повышеrпtе квалифш<аIgи по вопросalм воýпигатеJIьЕой рабсrьl на
базе ООВО (с 1 по 3l августа 2021 г.) _.:f,l\,_..!

0

4 ЧиQло посеrцеrш.d культурrrых мероприятlй, провод{мых ООВО (с l по 31 августа 2О2i. г ) 0

Руководrгель организаlý{и

frшtсь)

А.В.Тараканов

(расшмфровка подиси)


