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1. Общие положения 

1.1. Ученый совет федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее - Ученый 
совет) (далее - Университет) является коллегиальным органом, 
осуществляющим общее руководство Университетом. 

1.2. Регламент работы Ученого совета (далее - Регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета и определяет 
порядок организации работы Ученого совета, его постоянных и временных 
комиссий, права и обязанности членов Ученого совета и ученого секретаря 
Ученого совета (далее - Ученый секретарь), а также регулирует порядок 
оформления и исполнения решений Ученого совета. 

1.3. Компетенция Ученого совета установлена пунктом 4.24. Устава 
Университета. 

1.4. Порядок формирования Ученого совета, его количество и состав 
установлены пунктом 4.21. Устава Университета. 

1.5. Срок полномочий Ученого совета установлен пунктом 4.22. Устава 
Университета. 

1.6. Ученый совет может делегировать отдельные свои полномочия 
ученым советам факультетов/филиалов Университета. Решения ученого 
совета факультета/филиала университета могут быть отменены решением 
Ученого совета Университета. 

Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета 
факультета/филиала определяются положением об ученом совете 
факультета/филиала, утверждаемом Ученым советом. 

1.7. Регламент утверждается на заседании Ученого совета, вступает в 
силу с даты подписания председателем Ученого совета протокола заседания 
Ученого совета на котором был утвержден Регламент и объявляется 
приказом Университета. Изменения и дополнения в Регламент вносятся в 
том же порядке, как и его утверждение. 

2. Порядок организации работы Ученого совета 

2.1. Председателем Ученого совета является ректор Университета. 
2.2. Ученый совет избирает открытым голосованием из числа членов 

Ученого совета по представлению председателя Ученого совета заместителя 
председателя, который в отсутствии председателя ведет заседание Ученого 
совета. 

2.3. Из числа членов Ученого совета Университета приказом ректора 
Университета на срок полномочий Ученого совета назначается Ученый 
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секретарь, выполняющий свои полномочия в соответствии с разделом 5 
регламента. 

2.4. Ученый совет работает на основании семестрового плана, 
утверждаемого на заседании в первый месяц очередного семестра. 

Проект плана работы Ученого совета формируется на основе 
предложений членов Ученого совета и его комиссий, ученых советов 
факультетов, органов управления и структурных подразделений 
Университета. 

2.5. По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим 
Регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть 
вынесены вопросы, не предусмотренные семестровым планом. 

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно 
рассматривается председателем Ученого совета. Окончательное решение о 
включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом 
непосредственно на его заседании. 

В необходимых случаях вопрос в повестку дня заседания Ученого 
совета может быть включен решением председателя Ученого совета по 
аргументированному представлению члена Ученого совета или председателя 
комиссии. 

2.6. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно по 
вторникам, но не реже, чем раз в три месяца (кроме летнего периода). 

Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по 
инициативе ректора, президента Университета или не менее половины 
членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, 
подписанное его инициаторами, передается Ученому секретарю для 
рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за 1 неделю до даты 
заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими 
материалами. 

2.7. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета 
формируется Ученым секретарем, рассматривается и визируется 
председателем Ученого совета. 

Проект повестки дня заседания Ученого совета доводится до членов 
Ученого совета и иных заинтересованных лиц, как правило, не позднее, чем 
за неделю до даты заседания Ученого совета по электронной почте. 

Повестка дня утверждается членами Ученого совета в начале каждого 
заседания Ученого совета. 

2.8. По вопросам повестки заседания Ученый секретарь организует 
предварительное ознакомление членов Ученого совета с материалами, 
выносимыми на очередное заседание. 

2.9. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня до 
заседания, материалы и проект решения, по вопросам повестки Ученого 
совета: 
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а) размещает на корпоративном портале (сайте) Университета в разделе 
«Ученый совет» или рассылаются членам Ученого совета по корпоративной 
электронной почте; 

б) направляет в соответствующую(ие) комиссию(и) Ученого совета по 
направлению ее деятельности. 

2.10. Председатель комиссии Ученого совета, ответственный по 
вопросу повестки дня Ученого совета, обязан отслеживать ход обсуждения и 
фиксировать высказанные замечания и предложения. 

2.11. Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета о 
случае непредставления материалов повестки дня за 2 дня до даты заседания 
Ученого совета. Председатель Ученого совета вправе принять решение об 
исключении данного вопроса из повестки дня. 

2.12. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, 
должны включать: проект решения Ученого совета, проект(ы) утверждаемых 
Ученым советом документов. 

2.13. Представляемые материалы должны быть согласованы в 
установленном в Университете порядке: 

- руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия 
входит обсуждаемый вопрос; 

проректором, иным должностным лицом в соответствии с 
распределением обязанностей; 

- председателем(ями) комиссии(й) Ученого совета, ответственным за 
подготовку вопроса. 

Представляемые материалы проверяются Ученым секретарем на 
предмет наличия согласования с соответствующими лицами и визируется им. 

Проекты решений Ученого совета визируются председателем Ученого 
совета. 

2.14. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания 
Ученого совета Ученый секретарь в начале заседания доводит до его членов 
новый проект повестки дня и материалы заседания Ученого совета. 

2.15. Ученый совет правомочен проводить заседание и принимать 
решения при явке на заседание не менее пятидесяти процентов его 
списочного состава. Явка членов Ученого совета устанавливается явочным 
листом заседания Ученого совета, в котором присутствующий член Ученого 
совета фиксирует свое присутствие подписью напротив своей фамилией. 

Для проведения конкурсного отбора претендентов на должности 
научно-педагогических работников и представления на присвоение ученых 
званий требуется присутствие не менее двух третей членов Ученого совета. 

2.16. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех 
работников и обучающихся Университета. В заседаниях Ученого совета 
могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания Ученый 
секретарь информирует Ученый совет об участии в его работе приглашенных 
лиц. 
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2.17. В исключительных случаях по решению председателя Ученого 
совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета. Уведомление 
о созыве закрытого заседания рассылается Ученым секретарем членам 
Ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В 
закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета. 

2.18. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные 
виды выступлений: доклад, содоклад, выступления в прениях по содержанию 
обсуждаемого вопроса (обсуждаемым кандидатурам), заключительное слово 
по обсуждаемому вопросу, а также справки, информации, заявления, 
обращения. 

2.19. Продолжительность выступлений (докладов, содокладов) 
устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета при 
утверждении повестки дня, а в отношении иных видов выступлений - на 
заседании по согласованию с выступающим. 

2.20. По истечении установленного на заседании Ученого совета 
времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем 
вправе прервать его выступление. 

2.21. С согласия большинства присутствующих на заседании членов 
Ученого совета председательствующий может установить общую 
продолжительность обсуждения вопроса; время, отводимое на вопросы и 
ответы, продлить время выступления. 

2.22. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с 
прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить 
подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого 
совета. 

2.23. Докладчики: 
- по основным вопросам: ректор, президент, проректоры, деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, руководители структурных 
подразделений в соответствии с утвержденным планом работы Ученого 
совета; 

- по конкурсному отбору для замещения вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава, по вопросам представлений к 
присвоению ученых званий доцента, профессора, по выборам заведующих 
кафедрами, деканов факультетов: председатель кадровой комиссии Ученого 
совета; 

- по вопросам представления к почетным званиям: Ученый секретарь. 
2.24. Докладчики, использующие в своем выступлении технические 

средства, должны за 3 дня заседания Ученого совета информировать Ученого 
секретаря о необходимости использования технических средств. 

2.25. В обсуждении вопросов принимают участие лица, приглашенные 
для обсуждения отдельных вопросов. Список приглашенных лиц по 
отдельным вопросам повестки определяется председателем Ученого совета. 

3. Порядок принятия решений Ученого совета 
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3.1. Решения Ученого совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или уставом 
Университета. 

3.2. При наличии системы электронного голосования (далее -
электронное голосование) процедура голосования определяется 
техническими характеристиками системы и соответствующим регламентом. 

3.3. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на 
заседании решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, уставом 
Университета или локальными нормативными актами Университета. 

Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие 
тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам (об 
утверждении повестки дня, перерыве или переносе заседания, 
предоставлении дополнительного времени для выступления утверждении 
итогов тайного голосования и др.). 

3.4. Открытое голосование проводит председатель. Члены Ученого 
совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, 
поднятием руки. 

По решению председателя возможно проведение открытого 
электронного голосования (при наличии системы). В этом случае члены 
Ученого совета выражают свое мнение нажатием соответствующей кнопки. 

3.5. Перед началом открытого голосования председатель сообщает о 
предложении (предложениях), которое ставится на голосование, уточняет 
формулировки и последовательность, в которой оно ставится на голосование, 
напоминает, каким большинством (от общего числа членом Ученого совета 
присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) принимается 
решение. После окончания подсчета голосов объявляется, какое решение 
принято. 

3.6. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и 
«против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится 
повторное голосование, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном 
голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится 
на следующее заседание Ученого совета. 

3.7. При проведении конкурса на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава, выборов деканов и заведующих 
кафедрами, при представлении к присвоению ученых званий профессора и 
доцента, а также в иных установленных законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами Университета случаях, 
проводится тайное голосование. 
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Порядок проведения голосования и процедура принятия решения 
определяются соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

Конкурс на должности профессора и доцента среди ведущих мировых 
ученых проводится в заочном порядке, определяемом локальным 
нормативным актом Университета. В конкурсе принимают участие ведущие 
мировые ученые, имеющие приглашение для работы в Университете. 

Для проведения тайного голосования (за исключением электронного) 
готовятся бумажные бюллетени для голосования. Форма бюллетеней 
определяется соответствующими локальными нормативными актами 
Университета или, при их отсутствии. Ученым секретарем. 

Для проведения электронного тайного голосования в системе 
формируются электронные бюллетени по каждому из вопросов, 
поставленных на голосование. 

3.8. При проведении тайного голосования (за исключением 
электронного) избирается счетная комиссия в количестве не менее трех 
человек, которая подводит итоги голосования и доводит их до сведения 
членов Ученого совета на том же заседании. 

При проведении электронного тайного голосования избирается счетная 
комиссия в количестве не менее трех человек, которая контролирует 
процедуру электронного голосования. 

3.9. Для проведения тайного голосования (за исключением 
электронного) членам Ученого совета выдаются подготовленные бюллетени 
по каждому вопросу, поставленному на голосование. Для проведения 
электронного голосования, членам Ученого совета выдаются именные 
карточки для электронного голосования. 

При получении бюллетеней (карточек для электронного голосования) 
члены Ученого совета расписываются в ведомости получения бюллетеней 
(карточек для электронного голосования). 

3.10. После голосования бюллетени опускаются в урну для 
голосования. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном 
помещении производит подсчет голосов. Недействительными считаются 
бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление 
голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов 
не учитываются. 

Электронное голосование происходит путем нажатия клавиш 
встроенного пульта для голосования. 

3.11. Результаты тайного голосования заносятся в протокол счетной 
комиссии, который подписывается всеми ее членами. Протокол счетной 
комиссии после объявления результатов голосования утверждается Ученым 
советов путем открытого голосования. 

3.12. Итоги электронного голосования выводятся на экран и заносятся в 
протокол счетной комиссии, который подписывается всеми ее членами. 
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3.13. По решению председателя Ученый секретарь может провести 
дистанционное голосование среди членов Ученого совета по вопросам 
повестки дня заседания, предоставив им необходимые материалы и 
предлагаемый проект решения. Дистанционное голосование может 
проводится только в отношении вопроса, не требующего тайной формы 
голосования. 

3.14. Для проведения дистанционного голосования Ученый секретарь 
рассылает членам Ученого совета бюллетень дистанционного голосования 
(вопрос, поставленный на голосование с вариантами ответа) по электронной 
почте или по системе электронного документооборота. 

3.15. На очередном заседании председатель или Ученый секретарь 
информирует членов Ученого совета о результатах дистанционного 
голосования и о принятом решении, которые утверждаются членами Ученого 
совета открытым голосованием и заносятся в протокол. 

4. Порядок организации работы комиссий Ученого совета 

4.1. Из числа членов Ученого совета решением Ученого совета могут 
создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные 
и/или временные комиссии (далее - комиссии) с определением их функций и 
состава. В состав комиссии наряду с членами Ученого совета могут входить 
и другие работники Университета. 

4.2. Работу комиссии организуют руководитель, а в его отсутствие 
заместитель руководителя комиссии, утверждаемые решением Ученого 
совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере 
необходимости. 

4.3. По поручению председателя Ученого совета или Ученого секретаря 
комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение 
Ученого совета. 

4.4. Временная комиссия создается для обсуждения и принятия 
позиции по конкретному вопросу повестки дня Ученого совета. Создание 
временной комиссии определяется решением Ученого совета или 
распоряжением ректора Университета. В решении (распоряжении) 
указываются: вопрос, подлежащий рассмотрению на временной комиссии, 
состав комиссии с председательствующим, обязанности и сроки 
представления документов, необходимых для работы комиссии, а также 
сроки и форма предоставления решения по итогам работы комиссии. 

4.5. Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого 
совета, так и с привлечением в состав комиссии работников и обучающихся 
Университета, не являющихся членами Ученого совета. Председателем такой 
временной комиссии должен быть член Ученого совета. 

Лица, возглавляющие временные комиссии, организуют их работу и 
обеспечивают предоставление доработанных вопросов и проектов решений 
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Ученому секретарю в установленные регламентом и распоряжением 
(решением) сроки. 

4.6. Работу постоянной комиссии организует Ученый секретарь 
совместно с председателем комиссии, а в его отсутствие с заместителем 
председателя комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере 
необходимости. Кворум для обсуждения и выработки позиции - более 
половины утвержденного состава комиссии. 

4.7. Материалы направляются в комиссии для рассмотрения не позднее, 
чем за 7 календарных дней до заседания Ученого совета. 

4.8. Председатель комиссии или по его поручению один из членов 
комиссии информируют Ученый совет на его заседании о позиции комиссии 
по обсуждаемому вопросу, решение комиссии оформляется протоколом 
заседания комиссии. 

5. Полномочия Ученого секретаря 

5.1. Ученый секретарь: 
5.1.1. организует деятельность Ученого совета; на основании решений 

Ученого совета и планов работы комиссий Ученого совета формирует план 
работы Ученого совета на очередной учебный семестр; 

5.1.2. обеспечивает организационную и техническую подготовку 
заседаний Ученого совета; 

5.1.3. формирует проект повестки дня заседания Ученого совета и 
представляет ее на рассмотрение председателя Ученого совета; 

5.1.4. контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня 
заседания Ученого совета и обеспечивает своевременное доведение 
материалов до членов Ученого совета; 

5.1.5. оформляет и подготавливает проекты решений Ученого совета и 
приказов Университета для их утверждения, контролирует выполнение 
принятых Ученым советом решений. 

5.1.6. подготавливает документацию к участию претендентов в 
конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава, научных работников в установленном законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета 
порядке; 

5.1.7. несет ответственность за соблюдение установленной процедуры 
конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-
преподавательского состава, научных работников; 

5.1.8. ведет документацию Ученого совета, принимает и проверяет 
представленные учеными секретарями советов факультетов и филиалов 
аттестационные дела соискателей ученых званий, представляет их в Высшую 
аттестационную комиссию. 
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5.1.9. подготавливает на работников представления к государственным 
и отраслевым наградам, оформляет документацию на студентов и аспирантов 
к представлению их к именным стипендиям; 

5.1.10. обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого 
совета, рассылку выписок и доведение решений Ученого совета до 
исполнителей в установленные настоящим Регламентом сроки; 

5.1.11. контролирует выполнение планов работы Ученого совета и 
докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и 
его решений; 

5.1.12. осуществляет взаимодействие со структурными 
подразделениями Университета в соответствии с компетенцией Ученого 
совета; 

5.1.13. контролирует соблюдение учеными советами факультетов и 
филиалов установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на 
должности профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
проводимой ими в рамках их компетенции; 

5.2.14. оказывает методическое консультирование по вопросам 
организации и деятельности ученым советами факультетов и филиалов в 
рамках возложенных обязанностей; 

5.2.15. в случае несоответствия решений ученых советов факультетов и 
филиалов законодательству Российской Федерации, уставу Университета 
и/или его локальным нормативным актам вносит на рассмотрение Ученого 
совета вопрос об их отмене; 

5.2.16. осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью 
Ученого совета. 

5.3. Для выполнения функций, определенных пунктом 5.1. настоящего 
Регламента, Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и 
материалы у должностных лиц Университета и в его структурных 
подразделениях. 

6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета 

6.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом. 
6.2. Протокол в течение 7 дней со дня заседания Ученого совета, после 

визирования главным юрисконсультом, подписывается председателем 
Ученого совета, Ученым секретарем и размещается Ученым секретарем на 
странице Ученого совета корпоративного портала (сайта) Университета. 

6.3. Структурным подразделениям, работникам Университета, 
являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются 
выписки из протоколов заседаний в двухдневный срок с даты его 
подписания. 

6.4. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как 
правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их 
исполнения. 
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Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит 
исполнению в течение одного месяца (до соответствующего числа 
следующего месяца) от даты подписания председателем Ученого совета 
протокола Ученого совета. 

Если последний день срока исполнения поручения приходится на 
нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий 
день. 

6.5. Решения Ученого совета о создании, реорганизации или 
ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную 
и/или научно-исследовательскую деятельность, утверждении положений 
указанных подразделений, утверждении или отмене иных локальных 
нормативных актов, принятие которых относится к компетенции Ученого 
совета, объявляются приказами Университета. Проекты приказов готовятся 
Ученым секретарем и визируются главным юрисконсультом. 

6.6. В случае необходимости рассмотрения Ученым советом 
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся 
Университета, перед его рассмотрением и принятием по нему решения, 
проект такого локального нормативного акта направляют в студенческий 
совет Университета и профсоюз. 

6.7. Студенческий совет Университета, профсоюз не позднее пяти 
учебных дней со дня получения проекта указанного локального 
нормативного акта направляет в Ученый совет или ректору мотивированное 
мнение по проекту в письменной форме. 

6.8. В случае если студенческий совет Университета, профсоюз 
выразил согласие с проектом локального нормативного акта либо если 
мотивированное мнение не поступило в указанный в п.6.7. настоящего 
регламента срок, Ученый совет принимает локальный нормативный акт. 

6.9. В случае если мотивированное мнение студенческого совета 
Университета и (или) профсоюза не содержит согласие с проектом 
локального нормативного акта либо содержит предложение по его 
совершенствованию, Ученый совет вправе полностью или частично 
согласиться с данным мнением и внести изменение в проект локального 
нормативного акта либо не согласиться с данным мнением и принять 
локальный нормативный акт в первоначальной редакции. 

6.10. В случаях, если после принятия решения Ученого совета 
произошло существенное изменение обстоятельств, которое при принятии 
решения не рассматривалось, решение Ученого совета может быть отменено 
(изменено) другим решением Ученого совета. 

6.11. Контроль исполнения решений Ученого совета осуществляется 
аппаратом Ученого совета. Ученый секретарь представляет ректору справку 
об исполнении решений Ученого совета. 

6.12. Оригиналы протоколов заседания Ученого совета и материалы к 
ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у 
Ученого секретаря в течение 3 лет. 
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Порядок и сроки хранения протоколов заседаний Ученого совета, 
материалов к заседаниям и баллотировочных бюллетеней, а также порядок 
их передачи на архивное хранение или уничтожение определяются 
законодательством Российской Федерации, инструкцией по 
делопроизводству в Университете. 

6.13. Ученый совет вправе иметь печать и штампы со своим 
наименованием. 
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