
 

 



2.1. В состав Ученого совета университета входят по должности ректор, первый 

проректор, проректоры, деканы факультетов, директоры институтов, 

техникумов, ученый секретарь, директор библиотеки, главный бухгалтер, 

руководители органов самоуправления университета, главы профсоюзов 

сотрудников и студентов Университета, а также выборные члены, 

представляющие научно-педагогических сотрудников университета (из числа 

профессоров и заведующих кафедр, докторов наук) и работающие в нем на 

постоянной основе, выборные представители из числа лиц, обучающихся в 

университете. При этом не менее 75 процентов общего количества состава 

Ученого совета университета должны составлять научно-педагогические 

сотрудники университета и не менее 10 процентов – выборные представители из 

числа лиц, обучающихся в высшем учебном заведении. 

2.2. Выборные представители избираются органом общественного 

самоуправления университета по представлению структурных 

подразделений, в которых они работают, а выборные представители из числа 

лиц, обучающихся в высшем учебном заведении, – высшим органом 

студенческого самоуправления университета. 

2.3. Количественный состав Ученого совета университета – до 72 лиц. 

2.4. Главой Ученого совета университета является ректор. В случае его 

отсутствия на заседании главенствует заместитель главы Ученого совета 

университета. Заместителем главы Ученого совета университета является 

первый проректор. Секретарем Ученого совета университета назначается 

ученый секретарь университета. 

2.5. Персональный состав Ученого совета университета и изменения в 

нем утверждаются приказом ректора университета. Из Ученого совета 

выводят членов, которые прекратили трудовые отношения с университетом, 

и членов – сотрудников университета, уволенных с должности, по которой 

они были введены в состав Ученого совета, а также членов, подавших на имя 

главы Ученого совета мотивированное заявление о выходе из состава. 

 



1. Функции Ученого совета университета 

1.1. Ученый совета университета рассматривает и принимает 

решения по таким вопросам: 

- представление к Конференции трудового колектива проекта 

устава, а также изменений и дополнений к нему; 

- принятие финансовых планов и отчетов Университета; 

- принятие решений по основным вопросам организации учебно-

воспитательного процесса, научно-исследовательской и методической 

работы; 

- принятие решения о создании, реорганизации, прекращении 

деятельности учебных или научных структурных подразделений 

Университета, факультетов, кафедр, лабораторий; 

- организация работы созданных при Ученом совете комиссий по 

учебно-организационной, научно-исследовательской и учебноно-

воспитательной работе; 

- принятие решения о присвоении ученых званий доцента, 

профессора, старшего научного сотрудника; 

- принятие решения о ходатайстве про присвоение почетных 

званий, выдвижение кандидатур претендентов на получение премий, 

избрание в состав Академий наук; 

- присвоение почетных званий Почетного доктора и Заслуженного 

профессора Университета; 

- утверждение, по представлению стипендиальной комиссии 

Университета, кандидатов на назначение стипендии Ученого совета  

Университета и кандидатов, выдвигаемых на соискание именных и 

специальных стипендий; 

- внесение предложений ректору о назначении и увольнении с 

дожности проректоров, директоров техникумов, директора библиотеки, 

главного бухгалтера; 



- принятие решения о досрочном увольнении с должности декана 

факультета по представлению ученого совета факультета; 

- избрание тайным голосованнием научно-педагогических  

работников на должность профессора, заведующего кафедры; 

- утверждение результатов конкурсов научно-исследовательских 

работ;  

- решение вопросов о создании специализированных ученых 

советов по защите диссертационных работ, об открытии докторантуры и 

аспирантуры, об утверждении тем, руководителей, научных консультантов 

диссертационных исследований; 

- утверждение основных направлений научных исследований; 

- оценка научной, научно-педагогической деятельности 

подразделений; 

- заслушивание отчетов руководителей структурных 

подразделений Университета; 

- лицензирование и аккредитация специальностей; 

- публикация научных и научно-методических изданий; 

- обсуждение важнейших вопросов и направлений деяльности 

Университета и принятие решений по этим вопросам. 

3.2. В план работы Ученого совета обязательно ежегодно вносятся 

вопросы: 

-  о результатах вступительной кампании; 

- об итогах работы государственных экзаменационных комиссий в 

предыдущем учебном году; 

- об итогах научно-исследовательской работы в университете за 

предыдущий календарный год; 

- о финансовой деятельности университета; 

- об административно-хозяйственной деятельности; 

- о состоянии подготовки научных кадров в докторантуре и 

аспирантуре. 



Также в план работы Ученого совета вносятся вопросы об отчетах 

факультетов и структурных подразделений университета по всем 

направлениям деятельности, научные доклады ведущих ученых университета 

о деятельности возглавляемых ими научных школ и научных направлений. 

Один раз в два года на заседаниях Ученого совета рассматривается вопрос об 

исполнении решений Ученого совета. 

3.3. По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Ученого 

совета принимаются решения, которые вводятся в действие приказом 

ректора.  

 

2. Организация работы Ученого совета университета 

4.1. Формой работы Ученого совета университета является заседание.  

4.2. Ученый совет университета работает по плану, разрабатываемому 

на один учебный год, который обговаривается на первом заседании Ученого 

совета и утверждается ректором. План работы составляет ученый секретарь 

Ученого совета университета с учетом предложений, вносимых 

структурными подразделениями университета и отдельными членами совета. 

4.3. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза на 

месяц.  

4.4. Заседания Ученого совета является правомочным при условии 

присутствия не менее 2/3 ее состава, а также при условии, что за решение 

проголосовало  не менее 3/4 присутствующих. Решения Ученого совета  по 

вопросам избрания на должность по конкурсу принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов совета. 

4.5. Форму голосования (тайное или открытое) определяют на 

заседании решением членов совета, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, 

которая подводит итоги голосования и сообщает их членам совета. 

 



 


