
 



  

 

Приложение №1 к приказу 1105/01-ОД 

Порядок проведения досрочных выборов Ученого совета 

1. Количество членов Ученого совета Института определяется 
конференцией педагогических работников и обучающихся Института по 
представлению действующего Ученого совета. Решение принимается 
простым большинством голосов.  

2. В состав Ученого совета Института входят по должности: ректор, 
проректоры, а также по решению Ученого совета деканы факультетов, 
руководители структурных подразделений. Другие члены Ученого совета 
избираются конференцией педагогических работников и обучающихся 
Института тайным голосованием.  

3. Число избираемых членов Ученого совета Института 
устанавливается конференцией педагогических работников и обучающихся 
по представлению действующего Ученого совета.  

4. Членами Ученого совета Института могут быть избраны 
педагогические работники, для которых Институт является основным местом 
работы, обучающиеся очной формы обучения, а также за счет квот 
факультетов внешние совместители - ведущие ученые и специалисты.  

5. Для подготовки и организации выборов нового состава Ученого 
совета Института создается комиссия по проведению конференции. Решение 
о ее создании, количественном и персональный составе комиссии по 
проведению конференции принимается решением Ученого совета.  

6. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию 
педагогических работников и обучающихся, нормы представительства всех 
категорий педагогических работников и обучающихся Института, а также 
сроки и порядок созыва и работы конференции педагогических работников и 
обучающихся утвержденной приказом и.о. ректора комиссией.  

7. Решение о проведении досрочных выборов нового состава Ученого 
совета принимается и.о. ректора Института по инициативе не менее 
половины действующих членов Ученого совета.  

8. Дата проведения конференции педагогических работников и 
обучающихся по избранию нового состава Ученого совета Института 
назначается приказом и.о. ректора.  



9. За 15 дней до проведения конференции в комиссию ученому 
секретарю представляются протоколы собраний о выдвижении кандидата 
(кандидатов) в состав Ученого совета и письменное согласие кандидата 
(кандидатов), оформленные в установленном порядке.  

10. За 10 дней до проведения конференции комиссия публикует в 
средствах информации Института список кандидатов в состав Ученого 
совета с указанием должности и коллективов их выдвинувших. 

11. Конференция правомочна проводить выборы Ученого совета при 
явке квалифицированного большинства (2/3) от числа избранных делегатов. 
Работой конференции руководят председатель по выборам Ученого совета. 

12. Конференция избирает из числа делегатов секретариат в составе 3-х 
человек, мандатную комиссию в составе 5 человек и счетную комиссию в 
составе 5 человек. 

13. Все кандидаты в члены Ученого совета, не заявившие о самоотводе, 
вносятся в бюллетень для тайного голосования, заверенный ученым 
секретарем Института. Бюллетень неустановленного образца считается 
недействительным. При голосовании согласие или несогласие с кандидатом 
выражается оставлением или вычеркиванием фамилии кандидата в 
бюллетене. 

14. Подсчет голосов производит счетная комиссия непосредственно в 
зале в присутствии делегатов конференции. Протоколы счетной комиссии 
утверждаются конференцией. 

15. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, 
вошедшие в число 15-ти, получившие наибольшее число голосов делегатов, 
принявших участие в голосовании. 

16. На основании решения конференции состав Ученого совета 
действует на период окончания 2021\2022 учебного года. Решения Ученого 
совета носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 


