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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРОЦЕДУРЕ ИЗБРАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

 

1. Общие положения 

         

1.1.Настоящее Положение определяет процедуру избрания Ученого 

совета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. 

Губкина» (далее Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. 

Губкина» (далее Университет). 

1.3. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет. 

1.4. Выборы Ученого совета Университета проводятся на конференции 

работников и обучающихся (далее Конференция).  

 

2. Порядок формирования Ученого совета 
 

2.1. Количество членов Ученого совета Университета определяется 

Конференцией. Число избираемых членов Ученого совета Университета – 85 

человек. 

2.2. В состав Ученого совета Университета, по должности, входит ректор, 

который является председателем Ученого совета, президент Университета, 

проректора. По решению Ученого совета в состав Ученого совета входят 

деканы факультетов. 

2.3. В состав Ученого совета могут быть избраны штатные научно-

педагогические работники (в том числе, работающие по совместительству) и 

другие категории работников Университета, а также аспиранты, докторанты и 

студенты очной формы обучения. 
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2.4. Устанавливаются следующие нормы представительства в Ученом 

совете Университета от структурных подразделений и обучающихся 

(Приложение 1) и нормы представительства делегатов на Конференции от 

структурных подразделений и обучающихся (Приложение 2,3). 

2.5. Устанавливается следующий порядок избрания Ученого совета 

Университета: 

- на общих собраниях (конференциях) трудовых коллективов 

структурных подразделений, (групп структурных подразделений), собраниях 

(конференциях) трудовых коллективов филиалов Университета в г. Оренбурге 

и г. Ташкенте, общих собраниях аспирантов, докторантов и конференции 

обучающихся – избираются открытым голосованием кандидаты в члены 

Ученого совета в соответствии с установленными Ученым советом нормами 

представительства; 

- Ученый совет избирается на Конференции работников и обучающихся 

тайным голосованием из числа кандидатов в члены Ученого совета, избранных 

на общих собраниях (конференциях) трудовых коллективов (групп трудовых 

коллективов) и на конференции (общих собраниях) обучающихся и 

включенных Ученым советом в список кандидатов для голосования.  
 

 

3. Процедура подготовки к выборам Ученого совета 

 

3.1. Для подготовки и проведения выборов Ученого совета, а также 

контроля за соблюдением требований настоящего Положения, решением 

Ученого совета Университета создается комиссия по выборам Ученого совета 

(далее - Комиссия).  

3.2. Комиссия согласует сроки проведения общих собраний 

(конференций) трудовых коллективов и конференции (общих собраний) 

обучающихся Университета по выборам кандидатов в члены Ученого совета и 

делегатов на Конференцию от структурных подразделений и обучающихся в 

соответствии с Планом мероприятий. 

3.3. Комиссия принимает, регистрирует и хранит протоколы общих 

собраний (конференций) структурных подразделений и конференции (общих 

собраний) обучающихся с результатами выборов кандидатов в члены Ученого 

совета. 

3.4. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения 

выборов Ученого совета. 

 

4. Процедура выборов Ученого совета 
 

4.1. Выдвижение предложений о кандидатах в члены Ученого совета 

Университета проводится на ученых советах факультетов, совещаниях 

руководителей структурных подразделений, собраниях студенческого актива. 

4.2. На общих собраниях (конференциях) структурных подразделений и 

конференции (общих собраниях) обучающихся оставление в списке для 

тайного голосования кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 
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Университета осуществляется открытым голосованием простым большинством 

голосов. В случае отклонения какого-либо кандидата, выдвижение взамен его 

другого кандидата, осуществляется тем же способом. 

4.3. Общее собрание (конференция) структурного подразделения, 

конференция (общее собрание) обучающихся Университета считается 

правомочной, если в его работе приняло участие не менее 2/3 от списочного 

состава структурного подразделения (избранных делегатов на конференцию 

обучающихся). 

4.4. Подведение итогов голосования на общих собраниях (конференциях) 

структурного подразделения и конференции (общих собраниях) обучающихся 

Университета проводит счетная комиссия, избираемая из числа 

присутствующих. По итогам голосования счетная комиссия оформляет 

соответствующий протокол. Протоколы заседаний счетной комиссии 

оглашаются ее председателем и утверждаются общим собранием 

(конференцией) структурного подразделения, конференцией (общим 

собранием) обучающихся Университета путем открытого голосования.  

4.5. Рекомендованными кандидатами в члены Ученого совета 

Университета, в соответствии с установленной настоящим Положением нормой 

представительства, считаются кандидаты, получившие большинство от числа 

голосовавших на общем собрании (конференции) работников структурных 

подразделений (групп структурных подразделений) или на конференции 

(общем собрании) обучающихся Университета.    

4.6. Конференция (общее собрание) обучающихся Университета по 

выборам кандидатов в члены Ученого совета Университета от обучающихся 

формируется из представителей факультетов, избранных делегатами на 

студенческих факультетских общих собраниях по выборам Ученого совета 

Университета, и имеющих решающий голос, а также руководителей 

университетских студенческих организаций (по согласованию с Комиссией по 

выборам Ученого совета) с правом совещательного голоса.  

4.7. Выписка из протокола общего собрания (конференции обучающихся) 

представляется в Комиссию по организации выборов Ученого совета 

Университета в срок не позднее 5 дней от даты проведения собрания и не 

позднее 5 дней до даты проведения Конференции. 

4.8 Комиссия по выборам Ученого совета проводит проверку 

поступивших выписок из протоколов общих собраний (конференции 

обучающихся) по выборам кандидатов в состав Ученого совета на соответствие 

требованиям к кандидатам (раздел 2 Положения) и нормам представительства 

(Приложение 1). 

Комиссия формирует списки кандидатов в члены Ученого совета по 

подразделениям в соответствии с установленными настоящим Положением 

требованиями, и передает их для принятия решения в Ученый совет 

Университета. 

4.9. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 

Университета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется 

Ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний 
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(конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также 

конференции (общих собраний)  обучающихся Университета.   

4.10. На Конференции работников и обучающихся председатель 

Конференции доводит до сведения делегатов итоги выборов кандидатов в 

члены Ученого совета от структурных подразделений и обучающихся и ставит 

на тайное голосование вопрос об избрании представленных кандидатур в 

состав Ученого совета Университета. 

Внесение новых кандидатур в представленные списки не допускается. 

4.11. Решение Конференции считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 % делегатов, присутствующих на конференции, при 

условии, что в работе Конференции приняло участие не менее 2/3 списочного 

состава делегатов Конференции.  

4.12.  Состав нового Ученого совета объявляется приказом ректора в срок 

не более 10 дней с момента принятия решения Конференцией. 

4.13. Заседание Ученого совета, посвященное формированию постоянных 

и временных комиссий Ученого совета, иных рабочих органов Ученого Совета, 

создаваемых в соответствии с регламентом работы Ученого Совета, созывается 

председателем Ученого совета в месячный срок после принятия Конференцией 

решения об утверждении нового состава Ученого совета. 
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Приложение 1 
 

 

 

 

Нормы представительства в Ученом совете Университета 

от факультетов и других структурных подразделений и обучающихся 
 

 

 

Подразделение Норма 

представительства 

Факультет гуманитарного образования 8 

Факультет геологии и геофизики нефти и 

газ  
8 

Факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений 
9 

Факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта 

7 

Факультет инженерной механики 11 

Факультет химической технологии и 

экологии 
10 

Факультет автоматики и вычислительной 

техники 
9 

Факультет экономики и управления 6 

Факультет международного 

энергетического бизнеса 
3 

Юридический факультет 4 

Факультет комплексной безопасности 

ТЭК 
0 

Филиал университета в г. Оренбурге 1 

Филиал университета в г. Ташкенте 1 

АУП и АХО  4 

Аспиранты и докторанты 1 

Студенты 3 

Состав Ученого совета Университета 85 
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Приложение 2 
 

 

Нормы представительства делегатов 

на конференцию работников и обучающихся 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 2018 года 

от факультетов, структурных подразделений и обучающихся 

 

 

 

Подразделение Норма 

представительства 

Факультет гуманитарного образования 17 

Факультет геологии и геофизики нефти и 

газ  
14 

Факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений 
16 

Факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта 

13 

Факультет инженерной механики 19 

Факультет химической технологии и 

экологии 
18 

Факультет автоматики и вычислительной 

техники 
19 

Факультет экономики и управления 10 

Факультет международного 

энергетического бизнеса 
5 

Юридический факультет 8 

Факультет комплексной безопасности 

ТЭК 
1 

Филиал университета в г. Оренбурге 1 

Филиал университета в г. Ташкенте 1 

АУП и АХО  28 

Аспиранты и докторанты 2 

Студенты 28 

Общее число делегатов Конференции 200 
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Приложение 3 

 

 

Нормы представительства делегатов 

на конференцию работников и обучающихся 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 2018 года 

от обучающихся 

 

 

Подразделение 
Норма 

представительства 

Факультет геологии и геофизики 

нефти и газ 
4 

Факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений 
4 

Факультет проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта 

4 

Факультет инженерной механики 3 

Факультет химической технологии и 

экологии 
4 

Факультет автоматики и 

вычислительной техники 
3 

Факультет экономики и управления 1 

Факультет международного 

энергетического бизнеса 
2 

Юридический факультет 2 

Факультет комплексной безопасности 

ТЭК 
1 

Общее число делегатов Конференции 

от обучающихся 
28 

 

 

 

 

 

 
 


