
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Из числа членов ученого совета Университета приказом ректора Университета на 

срок полномочий ученого совета назначается ученый секретарь ученого совета, который 

организует подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его 

решений, координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений 

Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета. 

3.4. Срок полномочий ученого совета Университета – 5 лет. 

3.5. Ученый совет Университета: 

- рассматривает проект устава Университета, дополнений и изменений к нему, принимает 

решение о вынесении проекта устава, дополнений и изменений к нему на конференцию; 

- принимает решение о созыве конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее 

проведением; 

- принимает решения о структуре Университета, о внесении в нее изменений; 

- определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его 

образовательную, научную и медицинскую деятельность; 

- ежегодно рассматривает проект бюджета Университета, заслушивает отчет о его 

исполнении; 

- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, медицинской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;  

- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок 

выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним; 

- рассматривает кадровые вопросы, по представлению ученых советов факультетов 

(научно-исследовательских институтов) проводит конкурсный отбор претендентов на 

должности профессора и главного научного сотрудника и избирает заведующих кафедрами 

(отделами, лабораториями); 

- рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников 

Университета к присвоению ученых званий; 

- рассматривает вопросы о представлении работников и обучающихся Университета к 

награждению правительственными и государственными наградами и премиями Российской 

Федерации;   

- присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, 

утверждаемых ученым советом Университета; 

- присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность; 

- рассматривает вопросы выдвижения обучающихся на соискание стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;  

- принимает решения о вступлении Университета в ассоциации (союзы); 

- принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности 

Университета; 

- утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения 

обучающихся Университета; 

-  по представлению деканов факультетов утверждает учебные планы образовательных 

программ; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
  

 

1. Порядок работы ученого совета 

4.1. Заседания ученого совета Университета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. 

4.2. Порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется регламентом работы ученого совета Университета. 

4.3.Плановые заседания ученого совета проводятся, как правило, в последнюю пятницу 

каждого месяца. 

4.4.Заседание ученого совета проводится под руководством председателя ученого совета 

или его заместителя. 



4.5. Заседания ученого совета Университета правомочны, если на них присутствуют 2/3 

членов ученого совета Университета. 

4.6. Повестку дня заседаний ученого совета утверждает ректор (председатель ученого 

совета). Ректор вправе принять решение о предварительном рассмотрении вопроса, выносимого 

на заседание ученого совета Университета. 

4.7.Члены ученого совета Университета имеют право вносить предложения по плану и 

содержанию работы ученого совета Университета. 

4.8. Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются простым 

большинством голосов членов ученого совета, принимающих участие в заседании, за 

исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.9. Решения ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу после их 

утверждения приказом ректора. 

4.10.  Решения ученого совета Университета доводятся до сведения работников и 

обучающихся в Университете. 

4.11. При непосещении членами ученого совета заседаний более 3-х раз в течение года без 

уважительной причины, вопрос об их дальнейшем пребывании в составе совета выносится на 

решение ученого совета. 

4.12. Текущая организационно-техническая деятельность обеспечивается ученым 

секретарем ученого совета и работниками отдела ученого и диссертационных советов. 

4.13. Досрочные выборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов, а также в случаях, предусмотренных уставом Университета. 
 

5. Формирование ученого совета 
 

5.1 Избирательная комиссия 

5.1.1 Выборы ученого совета организует избирательная комиссия. 

5.1.2 Избирательная комиссия выбирается на заседании ученого совета открытым 

голосованием простым большинством голосов в количестве не менее 7 человек не позднее, чем 

за 3 недели до даты проведения конференции. При выборе ученого совета первого состава 

избирательная комиссия назначается приказом ректора Университета. 

5.1.3 На первом заседании из числа членов избирательной комиссии простым 

большинством голосов выбираются председатель, заместитель председателя и секретарь 

избирательной комиссии. В случае досрочного выбытия члена избирательной комиссии, ученый 

совет на своем заседании выводит его из состава и выбирает нового члена избирательной 

комиссии. 

5.1.4 Избирательная комиссия осуществляет контроль за подготовкой и проведением 

выборов ученого совета на конференции. 

5.1.5 Решения принимаются избирательной комиссией путем открытого голосования 

простым большинством голосов, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. 

5.1.6 Все решения избирательной комиссии оформляются протоколом и подписываются 

председателем и секретарем избирательной комиссии (председательствующим на заседании и 

секретарем заседания). 

5.1.7 Избирательная комиссия заканчивает свою работу в течение 15 дней после избрания 

нового ученого совета. 

5.1.8 Все материалы избирательной комиссии передаются на хранение в отдел ученого и 

диссертационных советов на 5 лет. 
 

5.2  Порядок выдвижения кандидатов в члены ученого совета 

5.2.1 Выдвижения кандидатов в ученый совет производится на собраниях работников 

кафедр, факультетов, институтов, НИИ, клинических подразделений, административно-

управленческого и инженерно-технического персонала и обучающихся (далее – также собрания), 

в срок не позднее 21 дня до даты проведения конференции. 

5.2.2 Количество членов ученого совета определяется на конференции.  

5.2.3 Собрания принимают решения по вопросам, перечисленным в настоящем 

положении, путем открытого голосования, простым большинством голосов присутствующих на 

заседании, если на указанном заседании присутствуют более половины работников 

(обучающихся). 



5.2.4 Решения собраний оформляются протоколами и в течение 3-х дней передаются в 

избирательную комиссию. В протоколе должна быть указана фамилия, имя, отчество; ученая 

степень, ученое звание и занимаемая должность кандидатов в ученый совет. 

5.2.5 Избирательная комиссия в течение 5 дней после поступления протоколов 

рассматривает их и доводит информацию о кандидатах в состав ученого совета до сведения 

работников Университета не позднее, чем за 5 дней до выборов. 

5.2.6 Избирательная комиссия регистрирует кандидатов в состав ученого совета и 

составляет список кандидатов. 
 

5.3. Порядок проведения выборов  членов ученого совета. 

5.3.1. Выборы ученого совета назначаются действующим ученым советом, который 

организует проведение выборов и определяет их дату. При выборе ученого совета первого 

состава выборы и их дата назначаются приказом ректора. Комиссия по выборам ученого совета 

(далее - избирательная комиссия) первого созыва назначается приказом ректора. 

5.3.2. Дата выборов в ученый совет назначается не позднее, чем за 3 месяца до даты 

окончания срока полномочий действующего совета. 

5.3.3. Порядок избрания и число делегатов на конференцию для выборов ученого совета 

определяется действующим советом. При выборе ученого совета первого состава порядок 

избрания делегатов на конференцию и число делегатов определяется приказом ректора.  

5.3.4. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета он 

автоматически выбывает из состава ученого совета. В случае увольнения (отчисления) члена 

ученого совета или выхода из его состава по собственному желанию избрание нового члена 

ученого совета осуществляется конференцией Университета на основании выдвижения 

собранием структурного подразделения и объявляется приказом ректора.  

5.3.5. Выборы ученого совета проводятся тайным голосованием на конференции.  

5.3.6. Председатель избирательной комиссии оглашает список кандидатов в состав ученого 

совета. Конференция открытым голосованием принимает решение о включении кандидатов в 

баллотировочный бюллетень для тайного голосования. Конференция из своего состава открытым 

голосованием избирает счетную комиссию (11 человек). 

5.3.7. Счетная комиссия раздает каждому делегату избирательный бюллетень для личного 

тайного голосования под подпись при предъявлении мандата. Форму и текст избирательного 

бюллетеня составляет избирательная комиссия. 

5.3.8. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилий. 

Бюллетень признается недействительным, если в нем допущены записи, не имеющие отношения 

к процедуре выборов. 

5.3.9. Непосредственный подсчет голосов проводится счетной комиссией в специально 

отведенном помещении. Из подсчета исключаются бюллетени, признанные недействительными. 

5.3.10. После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и составляет протокол. 

Протокол счетной комиссии по выборам ученого совета оглашается ее председателем и 

утверждается делегатами конференции открытым голосованием. 

5.3.11. Решение об избрании кандидатов в ученый совет считается действительным, если в 

голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции. 

Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов делегатов конференции, 

принявших участие в голосовании. Процедура проведения новых выборов должна включать 

проведение заново всех вышеуказанных мероприятий. 

5.3.12. Состав ученого совета утверждается приказом ректора. 

5.3.13. Апелляции на решения конференции, принятые с нарушениями, выявленными в ходе 

проведения выборов ученого совета Университета, подаются в избирательную комиссию не позднее семи 

дней со дня проведения выборов. В случае признания избирательной комиссией влияния выявленных 

нарушений на результат выборов, вопрос о признании выборов недействительными выносится на решение 

конференции. 

5.3.14.  Решение о признании результатов выборов недействительными принимается открытым 

голосованием, если за него проголосовало более 50% от списочного состава конференции. Если результаты 

состоявшихся выборов ученого совета Университета с учетом выявленных нарушений признаются 

конференцией недействительными, то назначаются новые выборы в соответствии с данным Положением. 


