
Утверждено Решением Учёного совета  
ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» 
15 января 2016 г., 

протокол № 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборах Учёного совета федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

на срок полномочий 2016 - 2020 гг. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Учёный совет федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный университет» (далее - Университет) является 

коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.  

2. Избрание Учёного совета Университета относится к компетенции конференции 

работников и обучающихся университета. 

3.  В работе конференции принимают участие только делегаты конференции.  

4.  Для проведения конференции по выборам членов Учёного совета в университете 

создается комиссия по подготовке конференции (далее – комиссия). 

5. Даты конференции, выборов делегатов на конференцию и выборов кандидатов в состав 

Учёного совета определяются Учёным советом университета.  

 

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

6.  Комиссия избирается Учёным советом из числа ведущих научно-педагогических 

работников и представителей других категорий работников и обучающихся в университете в составе 7 

(семи) человек. 

7.  Комиссия осуществляет прием документов по избранию делегатов конференции и 

кандидатов в члены Учёного совета, формирует список делегатов конференции. 

8.  Комиссия готовит удостоверения делегатов конференции и организует их регистрацию.  

9.  Для проведения тайного голосования на конференции комиссия готовит бюллетени, 

которые подписываются председателем комиссии и заверяются гербовой печатью университета.  

 

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

10.  В состав Учёного совета входят ректор Университета, который является его 

председателем, президент Университета, проректоры, а также по решению Учёного совета – 

деканы факультетов, директора институтов, директор филиала Университета.  

11.  Другие члены Учёного совета Университета избираются конференцией 

работников и обучающихся Университета путём тайного голосования в соответствии с п. 4.8. 

Устава Университета. Число избираемых членов Учёного совета устанавливается 

конференцией работников и обучающихся Университета. 

12. В соответствии с п. 4.9. Устава университета срок полномочий Учёного совета 

Университета составляет 5 лет. 

13.  Список кандидатов в состав избираемой части Учёного совета Университета, 

выносимый на рассмотрение конференции, формируется Учёным советом Университета с 

учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных 

подразделений, а также общих собраний (конференций) обучающихся Университета путем 

открытого голосования.  



14. Нормы представительства в Учёном совете Университета: 

- 1 кандидат от профсоюзной организации Университета;  

- 2 кандидата от обучающихся; 

- 3 кандидата от научных сотрудников и административно-управленческого персонала; 

- 2 кандидата от инновационного естественного института, от гуманитарного института, 

предпринимательского института педагогики и психологии, института непрерывного 

образования; 

- 3 кандидата от института исследований и решения технологических задач, института 

языка и коммуникативных стратегий предпринимательства.  

15. По окончании общих собраний трудовых коллективов институтов, структурных 

подразделений университета, профсоюзной организации и обучающихся руководители, либо 

уполномоченные ими работники представляют председателю комиссии выписку решения о 

кандидатах в состав Учёного совета до 16.00 часов 19 января 2016 года.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

16.  В состав конференции по выборам Учёного совета входят члены Учёного совета 

и делегаты, избранные в соответствии с настоящим Положением.  

17.  Делегаты конференции избираются на собраниях  трудовых коллективов 

институтов и иных структурных подразделений университета, заседаний профсоюзной 

организации и общего собрания (конференций) обучающихся путем открытого голосования. 

При этом представительство членов Учёного совета должно составлять не  более 50 процентов 

от общего числа делегатов конференции работников и обучающихся Университета.  

18. Квота делегатов на конференцию определяется: 

-  1 делегат от 10 человек профессорско-преподавательского составов институтов.  

-1 делегат от 100 человек научных работников, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

-  2 делегата от профсоюзного комитета; 

-  6 делегатов от обучающихся. 

19.  Список избранных делегатов за подписью руководителя структурного 

подразделения университета представляется председателю комиссии не позднее 16.00 часов 19 

января 2016 г. 

20.  Комиссия проверяет полномочия делегатов, а в случае нарушения процедуры 

избрания отклоняет кандидатуру делегата. 

21.  Голосование по составу избираемой части Учёного совета Университета 

проводится на конференции тайно общим списком при условии участия в работе конференции 

не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции. 

22.  Организацию тайного голосования осуществляет счетная комиссия конференции, 

избранная в ходе ее работы. 

23.  Кандидат в члены Учёного совета Университета считается избранным в состав 

Учёного совета, если за него проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на 

конференции. 

24.  Состав Учёного совета университета объявляется приказом ректора на основании 

решения конференции. 

25.  Учёный секретарь Учёного совета Университета назначается приказом ректора 

Университета. 


