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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ученый совет института (филиала, факультета) – это представительный 

коллегиальный орган, который создается по решению Ученого совета УлГУ и 

осуществляет общее руководство деятельностью института (филиала, факультета). 

2. СТРУКТУРА  СОВЕТА 

2.1. В состав ученого совета института   (филиала, факультета) входят директор 

(декан), деканы факультетов, входящих в состав института (филиала) и заведующие 

кафедрами. 

2.2. Другие члены ученого совета института (филиала, факультета), число 

которых устанавливается общим собранием научно-педагогических работников и 

обучающихся, избираются общим собранием научных работников и обучающихся.  

2.3. Количественный состав и нормы представительства ученого совета 

института (филиала, факультета) сотрудников, студентов и аспирантов определяются 

ученым советом института (филиала, факультета). 

2.4. Председателем ученого совета института (филиала, факультета) является 

директор (декан). 

2.5. Секретарь ученого совета института (филиала, факультета) назначается 

директором из членов ученого совета.  

2.6. Состав ученого совета института (филиала, факультета) утверждается 

приказом ректора УлГУ сроком на пять лет. При выбытии (отзыве) членов ученого совета 

пополнение его до установленной численности производится в том же порядке, как и при 

формировании его состава.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Заседания ученого совета института (филиала, факультета) проводятся не 

реже 4 раз в семестр. 

3.2. Работа ученого совета института (филиала, факультета) проводится по 

плану, разрабатываемому на каждый семестр. После утверждения на заседании ученого 

совета план работы совета в десятидневный срок представляется ученому секретарю 

УлГУ. 

3.3. Решения ученого совета института (филиала, факультета) по вопросам 

учебной и научной работы принимаются, как правило, открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

При проведении конкурса и выборов на замещение вакантных должностей 

решения принимаются в соответствии с Порядком замещения должностей научно-

педагогического состава УлГУ и Порядком проведения выборов заведующего кафедрой 

УлГУ. 

3.4. Решения ученого совета института (филиала, факультета) вступают в силу 

после их утверждения директором института (директором филиала, деканом факультета). 

Решение ученого совета института (филиала, факультета) могут быть отменены 

решением Ученого совета университета. 

3.5. Заседания ученого совета института (филиала, факультета) оформляются 

протоколом. Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем совета 

института (филиала, факультета). 

3.6. Председатель ученого совета института (филиала, факультета) организует 

систематический контроль за исполнением решений совета и информирует членов совета 

об их выполнении. 
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4. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА, 

ФАКУЛЬТЕТА) 

4.1. Ученый совет института (филиала, факультета): 

 рассматривает вопросы, выносимые на Ученый совет УлГУ; 

 обсуждает и принимает планы и программы деятельности института (филиала,  

факультета) для реализации решений, принятых Ученым советом УлГУ; 

 рассматривает и утверждает учебные планы и программы; 

 подводит итоги экзаменационных сессий, учебной и производственной 

практики; 

 обсуждает планы научно-исследовательской работы и планы повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

 рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий, 

другой научной и методической литературы и утверждает соответствующие 

планы; 

 проводит конкурс на должности ассистентов и старших преподавателей, а также 

старших научных сотрудников и  доцентов кафедр (если в состав ученого совета, 

включающего не менее 13 членов, входит не менее 2/3 докторов наук) на основе 

тайного голосования; 

 представляет кандидатуры директора (декана), заведующих кафедрами на 

выборы и профессоров, доцентов на конкурс в установленном порядке; 

 рекомендует кандидатуры на присвоение ученых званий; 

 рекомендует кандидатуры на замещение должностей старших научных 

сотрудников из числа преподавателей - кандидатов наук, работающих над 

докторскими диссертациями, ежегодно рассматривает их отчеты и на их 

основании рекомендует (не рекомендует) пребывание в должностях старших 

научных сотрудников; 

 рекомендует кандидатуры на руководство аспирантами, на присвоение почетных 

и заслуженных званий; 

 утверждает темы кандидатских диссертаций, индивидуальные планы и отчеты 

аспирантов; 

 рекомендует кандидатуры для поступления в аспирантуру из числа выпускников 

института (филиала, факультета); 

 представляет на утверждение Ученому совету УлГУ кандидатов на получение 

именных стипендий из числа лучших студентов, аспирантов; 

 представляет на утверждение Ученому совету УлГУ кандидатов на стипендию 

Ученого совета за особые успехи в изучении отдельных дисциплин и научно-

техническом творчестве; 

 рассматривает и утверждает отчет директора института (директора филиала, 

декана факультета), заведующих кафедрами и ППС и другие вопросы, 

касающиеся работы института (филиала, факультета) и его подразделений перед 

вынесением их на утверждение Ученого совета УлГУ; 

 рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью института (филиала, 

факультета). 

 

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА, 

ФАКУЛЬТЕТА) 

5.1. Члены ученого совета имеют право: 
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 вносить проекты внеочередных решений ученого совета института (филиала, 

факультета); 

 запрашивать необходимую информацию в структурных подразделениях 

института (факультета, филиала) при подготовке вопросов для обсуждения на совете; 

 принимать участие в голосовании с правом решающего голоса. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА, 

ФАКУЛЬТЕТА) 

6.1. Члены ученого совета обязаны: 

 посещать заседания совета; 

 участвовать в подготовке вопросов, обсуждаемых на совете; 

 вносить предложения по направлениям деятельности совета. 

 

7. ХРАНЕНИЕ 
      Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного  

обеспечения. 

      На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru размещен электронный  

документ настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь УлГУ       О.А.Литвинко 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Первый проректор - проректор по 

учебной работе 

Бакланов С.Б.   

Проректор по правовым вопросам и 

управлению имущественным 

комплексом 

Мухарямова Э.Н.   

Начальника Управления 

документационного обеспечения 

Кузоваткина О.В.   

Директор ЦМК Загидуллина  Л.И.   

 

 

 


