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1. Область применения

настоящее Положение опредеJuIет порядок работы Ученого совета федерального государ-

ственного бюджетного образовательного у{реждения высшего образования <воронежский госу-

дарственный аграрный университет имени императора Петра I> (да,пее - Университет, Ученый

совет), и его соблюдени. 
""n"bra" 

обязательным для членов Ученого совета Университета,

2. Нормативные ссылки

настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:

закон российской Федерачии от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ КОб ОбРаЗОВiШИИ В РОССИЙ-

ской Федерации);
устав федершrьного государственного бюджетного образовательного rIреждениJI высшего

образования кВоронежский государственньй аграрньй университет име_ни императора Петра I>,

угвержденный приказом Министерства ."n".*o.o iозяйства РоЪсийской Федераuии от З0 сентября

2015 г. ]ф 117-У;
ИВГАУ0.3.01_2О:16ИНСТРУкЦИЯ.Порялокразработки'регистрациииВВеДенияВДеи-

ствие и требования к оформлению нормативньIх докр(ентов,

3. Общие положения

з.1. Ученьй совет - выборньй представительньй орган, возглавJIяемьй ректором и осу-

ществляющий общее руководство Университетом,

з.2.ВсвоейДеяТеЛьностиУченыйсоветрУкоВоДсТВУеТсяКонститУЦиейРоссийскойФеде-
рации, законодательством российской Федерац"", у**uN{и президента российской Федерации,

Постановлениями и распоряжениями ПравитЪльства Российской Федерации, нормативными пра-

вовымИ актами федеральньIх оргЕшов исполнительной власти, законодательными и нормативны_

ми актами государственных органов управления Воронежской области, Уставом Университета,

настоящим Положением,

4. Состав Ученого совета

4.|. Состав Ученого совета опредеJUIется п.5.9. Устава Университета,

4.2.Всосmв Ученого совета Университсга входят: Рекгор, которьй явJUIется его председателем,

прорекtоры и, по решеншо Учено.о .o"".i Университета9 де*шы факультyгов (дарекгора институtов

на правах факультегов). Другие Iшены Ученого .ou"ru Университсга избираrотся на Конференuии тай-

ным голосовiшием. Количеgгво членов Ученого совета Университета опредеJuIется решением Конфе-

*'*noo*o* 
вьцвижени,I кд{д,Iдатур, нормь1, предсгавчеjь:в:-::з,ж,::}-1}п*о,о,*"

Университетаи обуrшоuцD(ся у.r*urrПI"*оrся действуюuцtм Ученьшл советом Университета,

Соgгав Учйого совсга Университета объявлrяgгся приказом Ректора,

В слуrае увоJъненШI (отш.rсления) из Университета члена Ученого совета Универси:гег4 он ав-

томатиtIески выбываgг из состава Ученого совgга Университета, 
лллl,d бпл т

КонференцияМожетДелеГирВаТъУченомУсоВетУУнlверситgТаВТеЧениисрокаегоДеисТви'I
tlрilВовыбиратьВегосостtlВноВЬD(IlпеноВВЗЕtI\{енвыбьвrrшпr

Заместителем председателя Ученого совета является Проректор по учебной работе, Уче-

ный секретарь входит в состав Ученого совета на осповании своих должностньтх обязанностей,

Он же является секретарем Ученого совета,

4.3. Председатель Ученого совета:

- ведет заседание Ученого совета;
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.разрабаТыВаетПроекТпланаработыУченогосоВеТанауЧебныйгоД:
- предлагает повестку дня заседания Ученого совета;

- визирует протокол заседания Ученого совета;

- организуеiработу постоянных и временных комиссий Ученого совета;

-решаеТиныеВоПросыорганиЗацииДеяТельностиУченогосоВеТаВсооТВеТстВиисзако-
нодатепьными и другими нормативными правовыми актtIп'и, Уставом Университета и настоящим

положением.

заместитель председатеJlя Ученого совета Зап,Iещает председателя Ученого совета в его от-

сутствие, выполняетъру.ra обязанности, предоставленные ему председателем Ученого совета в

рамках настоящего Положения,

4.4. Ученый секретарь Ученого совета:

-обеспечиВаеТзаблаговреМенноеинформироВаниечленоВУченогосоВеТаопоВесТкеДня
заседаниЯ УченогО совета и докумеНтах, предЛагаемыХ для рассмотрения, рассылку решений

Ученого совета;
- готовит председателю Ученого совета информаuию о выполнении решений Ученого

совета;
- организует взаимодействие с учеными секретарями Ученых советов структурных под-

разделений " у,rе"",ми секретарями диссертационных советов;

- выполняет поручения председurьп" Ученого совета, связанные с подготовкой и органи-

зацией работы Ученого совета;

- визирует протокол заседания Ученого совета,

4.5. .Щругие tшены Ученого совета Университета избираются Конференцией Университета

тайным голосованием на срок - 5 лет (форма бюллетеня для тайного голосования и протокол за-

седания счетной комиссии прилагаются - приложение | и2),

ПорядоК вьцвижеНия кандиДатур, нормы представительства от структурных подразделений

университета и обуrающихся устанавливаются действующим Ученым советом,

ПорядокизбранияДелегаТоВнаКонференциюУниверситеТа'сУчастиеМпреДстаВителей
всех категорий работников, оОу"*ощ"*a" 

'.,пЁrrов 
общественных оргаЕизаций, определяется дей-

сТВУюЩиМУченьплсоВетоМУниверситета.ПриэТоМчленыУченогосоВеТаДолжнысостаВляТьне
более 50% общего числа делегатов,

КонференцияУниверсиТетасчитаеТсяIIраВоМоЧной,еслинаЗасеДанииПрисУIсТВУеТнеМе.
нее двух третей сrrисочного состава делегатов,

решение коrq.р.rции yH"Bbp""r"ru 
19 рlrбор* нового состава ученого совета считается

принятым, если за него проголосовало более 50 % присутствующих,

КоличествоЧленоВУченогосоВетаУниверситетаопреДеляеТсярешениемКонференции.
Состав Ученого совета Университета объявляется приказомРектора,

В случае увольнения (отчислЁния) из Университ"u,-,"u Ученого совета Университета он

аВТоМатическивыбыВаеТиЗсостаВаУченогосоВеТаУниверситета.
ЧленУченогосовеТаУниверситетаМожеТбытьвывеДенизсостаВаУченогосоВетапособ-

ственному желанию. В этом случае решение о выводе из состава Ученого совета принимается его

председателем.
ВслУчаенедобросоВесТногоВыПолнеЦиячленомУченогосоВеТаУниверситетасвоихобя.

занностей (отсутствие на заседаниях без уважительной причины два и более раза, невыполнение

решений Ученого совета, совершение амораJIьного посТупка, "::::Y:*имого 
с продолжением

выполнения возложенных фуr*ц"и) bn^nо*ъ, быть выведен из состава Ученого совета, Решение о

выводе принимается Ученьпrл советом по представлениЮ председатеп"' 
, ллолбпяспенные t

ЧленыУченогосоВеТа'ВкJIюченныеВеГосостаВпоДолжности,освобожДенныеоТсВоеи
должности согласно приказу ректора, выбывают из состава Ученого совета автоматически,

паботы
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КонференцияУниВерситетаможетДелегироВатЬУченоМУсоВеТУВТечениесрокаегоДей-
ствия право выбирать в его состав HoBbIx членов взulмен выбывших. В этом СЛ)п{ае ввод HoBbD(

tшеноВсоВеТаосУЩесТВJU{етсяУченыМсоВеТоМнаочереДномзасеДаниипопреДстчIВлениюсоот-

ветствующего структурного подрttзделения путем тайного голосования,

частичные изменения в составе Ученого совета объявляются приказом ректора,

щосрочные перевыборы членов Ученого совота Университета IIроводятся по требованию не

менее половинЫ его чJIеноВ, а также в случчшх, предусмотренньIх Устав_ом Университета,

За два месяца до истечен"" 
"ponu 

полномочий Ученого совета Ректор объявляет о выборах

нового состава У"еного совета. ВыбЪры проводятся до истечения срока полномочий прежнего со-

става Ученого совета.

5.основныенаПраВЛенияДеяТеЛьносТиУченогосоВеТа

5.1.основныенаПраВленияДеятелЬностиУченогосоВеТаопреДеляюТсяп.5.12.Устава
Университета.

5.2. ,ЩеятельностЬ УченогО совета основывается на принципах демократического обсужде-

нияирешения вопросов на открытых заседаниях,

5.3. к компетенции Ученого совета Университета относятся:

принятие решения о созыве и проведении Конференции;

определение порядка избрания делегатов на Конференцию;

определение порядка вьцвижения кандидатов u ,oc,au Ученого совета Университета и

норм представиr"пu.ruЪ в Ученом совете Университета от структурньш подразделений и обучаю-

щихся;
принятие решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета

Университета деканов факультетов (директоров институтов на правах факультета);

рассмотрение проекта Устава Университета, атакже вносимые в Устав изменения и (или)

дополнения;
осуществЛение обЩего контроля соблюДения работникаI\4и и обуlающимися Университета

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

определение сроков и процедуры проведения выборов Ректора Университета;

определение порядка вьцвижения кандидатур 
"u 

дЪп*"ость Ректора Университета и требо-

ваний к ним;
заслушивание и утверждение ежегодно отчет Ректора, в том числе о поступлении и расхо-

довании средств;

рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития Университета;

рассмотре""a uorrpocoB об использовании средств федераJIьного бюджета и ocнoBнblx

направлении распредaпaп"" внебюджетньIх финансовых средств; принятие порядка оказания

платньD( образовательных услуг; решение вопросов учебной, уrебно-методической, науц{g- ц,-

следовательской и информационно-ан*"r"r"Ь*ой работы, подготовки кадров, осуществления

международных связей Университета, принятие решения по вопросам организации уrебного про-

цесса, вкJIючЕUI сроки обучения u 
"ъоr""raтвии 

с требованиями фaдaр-""ьш государственньж об-

разовательЕых стандартов, уrверждение порядка формирования планов научно- исследователь_

ской работы; л ппт,.DлрIrDII' чqенътх зван. }ессор>,
ходатайстВоВУстаноВленЕомПоряДкеоприсВоенииrIеньжзваний(ДоценD)'(про(

а также рекомендует работников Университета для избрания в действительные члены Российской

академии наук;
представление работников Университета к почетным званиям, наградам, премиям;

избрание деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом;
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проведение конкурса среди претендентов на должности профессоров, доцентов в порядке,

установ;енном действующими нормативными правовыми актами;

принятие правил приема лиц на обуrениев Университет в очередном учебном году;

принятие решениf,об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензиро-

вании и аккредитации;
принятие решения о создании структурньж подразделений в составе Университета;

рассмотрение положения о структурньж подразделениях Университета; принятие порядка

обучения по индивидуаJIьному плану и организации ускоренного обучения, а также решения о со_

кращениИ срокоВ обучениЯ дJUI отделЬных лиц в случаях, предусмотреIIных Уставом Университе-

та;
IIринятие решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренньIх Уставом

Университета;
рассмотрение порядка и фор:rлы проведения итоговой ат,гестации выпускников;

рассмотреrr". .rono*.rr"" оЪ организации п_рактики обуrающихся; принятие порядка и ос-

нования перевода, отчисления и восстановления обучшощихся;

принятие IIоложения о соотношении уtебной и другой педагогической работы в пределах

уrебного года или рабочей недели;

принятие решения о предоставлении права на длительный отпуск сроком до одного года не

реже чем через каждые десять лет неПРеР"ru"Ъй ПеДаГОГИЧеСКОй РабОТЫ В ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ

федеральным органом исполнительной власти, осуществлJIющим функции по выработке государ-

ственноЙ политикИ и норматИвно-правоВому регулированию в сфере образования;

приняТиеПоряДкапроВедеЕияаТТесТацииВцеJUIхпоДТВержДениясоотВеТстВияпеДаГоГиче-
ских работников занимаемым ими должностям;

принятие положения о стипендиях в соответствии с порядком, установленным федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

ПолиТикиинорМаТиВно-ПраВоВоМУрегУлироВаниювсфереобразования,
установление в пределах средств, вьцеляемы* У",",р,итету на стипендиальное обеспече-

ние обучаю*"";6;ЙЙ"-*"rи фонд), размеров госудl|с:1'j::':,_:-*еМИЧеСКИХ И ГОСУДаР-

ственных социЕшьньж стипендий студентам, государственных стипендиЙ аспирантам;

ходатайство о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерачии и других именньIх стипендий;

утверждение назначения именньD( стипендий студентам и аспирантам университета;

рассмотрение порядка IIредоставления мер социальной поддержки в Университете и мер

материальной поддержки обуrаrощихся;
принятие решения о создании Попечительского совета Университета; определение порядок

создания и деятельности, состав и полномочия Попечительского совета Университета;

УТВержДениеПоложенияоПопечительскоМсоВеТеУниверситета;
принятие решения о создании в структурных подрtr}делениях выборных представительных

"o'"'""""-JJ'#l'J#ffi}uoЯ"ilili};" и деятельности, состава и полномочий ученЫХ СОВеТОВ (СО-

ветов) структурных подр,вделений ;

ходатайство о присвоении norarn"o, званий Российской Федерации, представление к госу-

дарственНым и отраслевыМ наградаМ и премиям; присуждение почетных званий Университета;

принятие решений об учрежл"""" 1u том числе совместно с другими лицами) хозяйствен-

ныхобЩесТВ'ДеятельносТЬкоТорЬD(ЗакJIючаетсяВпракТическомприМенении(внедрении)резУль-
ТаТоВинТеллектУа:rьнойДеяТельности(програММДляЭлектроннЬD(ВычислиТельнЬD(машин,баз
данных, изобретений, полезньпi 'моделей, промышленных образцов, топологий интегральньD(

микросхем, секретов производст"а (ноу-*ау)), исключительные права на которые принадлежат

Университету;
рассМотрениеВопросоВДеяТельносТиДиссерТационньD(соВеТоВУниверситета;
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рассМотрениепоряДкаиформыпроВеДенияиТоГоВойаТТестации'госУДарсТВеннойиТоГо-
вой аттестации выпускников;

осуществление иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, Уставом Университета и настоящим положением,

Ученый совеТ делегирует проведеНие конкурСа средИ претендеНтов на должность доцеЕтов

r{еным советам факультетов,

5.4. Щля осущ9ствления оперативной работы Ученого совета из числа его tшенов, а также

пугем привлечения сотрУдников на общественньD( наччшIах, формируются постоянные и рабочие

комиссиИ УченогО Совета. КомиссиИ формируЮтся пО р"-"""о Ученого Совета, состав, функчии

и порядоК работЫ постояннЬD( *оr".""й утверждается приказом ректора, В функчии рабочей ко-

МиссииВхоДиТподГоТоВкаВопросоВДляихпослеДУюЩегорассМотренияназасеДанииУченого
совета.

б.ПорядокПоДгоТоВкииПроВеДенияЗасеДанияУченогосоВета

6.1. Первое заседание Ученого совета, после утверждения его состава прикЕвом ректора,

назначается в течение месяца после выхода этого приказа,

6.2. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы Учено-

го совета, который принимается на последнем (в уrебном году) заседании Ученого совета и

утверждается председателем Ученого совета,

ПорешениюУченогосоВеТа(либоеГопреДседателя)наЗасеДанияУченогосоВеТамогУТ
быть приглашены представители государственньж и административных органов, общественньж

объединений, научных rrреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты дл,I

предоставления необходим"r* "u"дйий 
и заключений IIо рассматриваемым Ученым советом во-

просам.
На заседаниях УченОго совета ведетсЯ протокол, а в необхОдимьIХ случiU{Х - СТеНОГРаIvIМа,

которые подписываются председателем заседui",ученым секретарем Ученого совета,

Решения УченогО совета оформляются в соответствии с утвержденными форма:rли кВьг

писка из протокола заседания Совето и <<Решение CoBeTD>, которые подписываются председате-

лем Ученого совета или в его отсутствие заместителем председателя Ученого совета, и ученым

секретарем Ученого совета,

6.3.ЗаседанияУченогосовеТапроВоДятсяВпериоДсlсентябряПо30июнянережеlраза
ВМесяц'какпраВило,ВпослеДнююсредУкажДогоМесяцас14.00часоВ.

по решению Ученого совета или по предложению председатеJIя Ученого совета время

проведения заседаний может быть изменено,

ВнеочередныеЗасеДанияУченогосоВеТаМоryТсозыВатьсяпопреДложениюПреДсеДатеЛя
Ученого совета, его заместитеJIя, постоянных комиссий Ученого совета, либо по требованию не

менее чем одной шестой части tlленов Ученого совета,

6.4. Заседание Ученого совета начинается с регистрtщии tшенов Ученого совета Ученым

секретарем Ученого совета,

заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее

двух третей от общего числа членов Ученого совета,

оневозможностиIIрисУТсТВоВаТьназасеДанииУченогосоВеТаПоУВажиТельнойпричине
член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредствен-

но или через Ученого секретаря Ученого совета,

6.5. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, выносимьж на рас-

смотрение Ученого совета,

паботы
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Проекты документов, выносимьIх на обсуждение и утверждени_е Ученым советом, и другие

необходимые материчrлы предоставляются членам Ученого совета за з дня до их рассмотрения на

заседании Ученого совета. Рассьшка материалов осуществJIяется по электронной почте,

6.6. Заседание Ученого совета ведет председатель,

Председатель заседания Ученого .оu.rЪ (да:lее - Председатель заседания):

- обеспечивает соблюдение требований настоящего ПоложеЕия в процессе заседания

Ученого совета;
-ПреДосТаВляеТслоВоДЛяВыстУПленияВпоряДкеочереДносТипосТУпЛениязаяВок'В

соответствии С темой повестки дня, требованиями настоящего Положения, либо в ином поряд-

ке, устанавливаемом решениями Ученого совета;

- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;

- организует голосование;
-обеспечиВаеТисПолнениеорганиЗационныхрешенийУченогосоВеТа;
- организует работу Ученого совета;

-ВПраВеУДtшиТЬизЗаJIазаседанийлиц,нарУшаюЩихпоряДокВзаJIе.

6.1.ЗаседанияУченогосоВетапредУсМаТриВаютслеДУюЩиеосноВныеВиДыВысТУПле-
ний:

Доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, прения по обсужда-

емому вопросу, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосова-

ния, по порядку ведения заседания, а также справки, информачии, зЕtявления, обряrцениJI,

6.8.ПроДолжиТельносТьВысТУПленийопределяеТсярегламентоМЗасеДания:ДJUIДоклаДа_
до 10 минут, содокJIада - до 7 минут, закJIючительного anouu - до 5 минут' другиХ выступлений -

До3МинУr.ВременныераМкиМогУТбытьизмененыВначЕ}ЛеЗаседанияУченогосоВетаПосогла-
сованию с докJIадчикЕIN,Iи и содокJIадчиками,

СсогласиябольшинстВаприсУТсТВУюЩихнаЗасеДаниичленовУченогосоВетаПредсе-
датель заседания устанавлиuu., оо*ъ. upbr" обсуждения вопроса повестки дня, общее время

для вопросов и ответов, может продлить время выступления,

По истечении ycTa'oun.nno.b uр.rЪ"" Прелселатель заседания предупреждает об этом вы-

ступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление,

6,9.ПренияпообсУждаеМоМУВопросУМоГУТбытьпрекращеныпоистеченииВреМе.
ни, предусмотренного настоящиN[ Положе"""r, либо по решению Ученого совета, принятому

большинством голосов членов ученого совета, присутствующих на заседании,

члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прении,

вправе приобщить завизированные тексты своих "",",у,п,"ий 
к протоколу заседания Ученого

совета.
после принятия решения о прекращении прений, Председатель заседания выясняет, кто из

записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и, с согласия Ученого совета,

предоставJUIет ему слово,

,Щокладчик и содокJIадчик имеют право на заключительное слово,

6.10. Члены Ученого совета за з дня до заседания Ученого совета передают подго-

товленные и подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам (доклад, содоклад, за-

ключение комиссии, проект р"-"r""), включенным в повестку дня заседания Ученого совета,

ученому секретарю. Желательно основные положения докJIада и проект решения оформлять в виде

компьютерной презентации,

6.11. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием, Ре-

шение считается принятым Ученым советом, если за него проголосовало-9:.:":::ловины

присутствующих "n"rou 
(при представлении к ученым званиям не менео двух третей) при

наличиикворУма-2/3оТсписоЧногососТаВачленовУченогоСовета.ТайноеголосоВание
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проводится по выборам, конкурсному отбору, представлению к ученым званиям, а в иных

случаях по решению Ученого Совета,

7. Права и ответственность члена Ученого совета

7.1.Член Ученого совета имеет право:

избирать и быть избранньпл в постоянные комиссии и другие рабочие органы Ученого со-

ВеТа; 
принимать личное rrастие в заседаниях Ученого совета, в заСеДаНИЯХ ПОСТОЯННЬП< КОМИССИй

Ученого совета;
поЛЬзоВатЬсяприголосоВаниипраВоМрешаюЩеГоголосаПоВсеМВопросilм'рассматриВа-

емым Ученым советом, а также постоянной комиссией, членом которой он явJUIется;

вносить любые предложения и проекты документов и решЬний дJU{ их последfющего об-

суждения;
высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам лиц,

избираемых Ученым советом, обращаться с вопросами к представитеJIям ректората и админи-

страции Университета, выступать с обоснованием своих предJIожений при обсуждении вопросов,

относящихся к ведению Ученого совета, и по порядку голосования;

получать йо"рr"чию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, документы,

принятые ученым .ЪuЪrоon (другие лица _ только с разрешения председателя ученого совета),

7.2. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи гру-

бые, оскорбительные выражения, ущемляющие честь и достоинства грu,кдан и должностных лиц,

tшIeHoB Ученого совета' призыватЬ к незаконным действиям, допускатЬ необоснованные обви-

нения в чей-либо адрес.

в слуrае нарушения этих положений Председатель заседания может лишить выступающего

слова либо уда.пить из запа заседаrrий. Таким лицаN[ возможность повторного выступлени,I по об-

суждаемому вопросу не предоставляется,

8.ПорядокУТВержДения'ВВеДенияВДейсТВиеиВнесенияиЗмененийв
положение

8.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета и вступает в силу с

момента подписания соответствующего приказа Ректором,

8.2. Вопросы по внесению изменений в настоящее Положение вносятся членом Ученого

соВетаВtIисьменноМВиДеу'."о'У..*р.,uроУченогосоВеТаиВкJIюЧаюТсяВПовесткУДня
очередного заседания Ученого совета,

положение с внесенными изменениями принимается решением Ученого совета и

ВсТУпаетВсиЛУсмоментаПоДПисаниясооТВеТсТВУюЩеГоприкаЗаРектором.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Н,В, ЕРШОВА
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Прилоlкение 1

Форма бюллетеня для тайного голосо;ания по выборам нового состава Ученого совета

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ
(ВОРонЕжскиЙгоСУДлРсТВЕнныЙАгРлРНЫЙУниВЕРситЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА Ь)

КОНФЕРЕНЦИЯ
наУчно.ПеДагогическихработникоВ'ПредсТаВиТелейДрУгихкаТегорийр

и обучающихся

БЮЛЛЕТЕНЪ
длятайногоголосоВанияпоВыборамноВогосостаВаученогосоВета

заседания конференции

аботников

())

Примечание:

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилий

ученого советаФ.и.о. в членыJrb.

1

2
J

4
5

6.

7

8

9
10.

11

|2.
13.

|4.
и т.д
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Приложение 2

Форма протокоЛа заседания счетной комиссии конференции научно-педагогических

работникоВ'преДставителейДрУгихкатегорийработниковиобУчаюЩихся

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ ДГРЛРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

ПРОТОКОЛ NЬ_
заседания счетной комиссии конференции научно-педагогических работников, представите-

лей других категорий работников и обучающихся

по выборам состава ученого совета

от (( )) 20 г.

состав счетной комиссии:

Утверждено делегатов на конференцию

1
,)

J
4
5

чел.

чел., или более 2/3 делегатов,ПрисутствоваJIо на заседании _
Роздано бюллетеней _- шт,

Оказалосьвурне_шт,
результаты голосования по каждому кандидату:

<<Недействительных
бюллетеней>>

<<Против>><<За>>Ф.И.О. кандидатов в члены
го совета

Учено-

1

2.

J

5

6.
,7

8

9
10.

11.

12.
1з.
|4.

и т.д.

4.
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Прелселатель счетной комиссии:
(фамилия, и.о.) (подпись)

члены комиссии:

совета

конференция постановляет: избрать в члены Ученого совета федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<воронежский

государсТвенный ч.рар"оiй универсиТет имени императора Петра I>> вышеназванных лиц,

,rопу""u-их более половины голосов делегатов конференции, участвовавших в голосова_

нии.

чченого


