
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

_ ПРИКАЗ 
\jimf 

Об утверждении Постановления 
Ученого совета СПбГУ «О порядке 
избрания и работы Ученых советов 

J | учебно-научных институтов (факультетов)» 

В связи с принятием Ученым советом Санкт-Петербургского 

государственного университета (далее - СПбГУ) 30 ноября 2015 года 
Постановления «О порядке избрания и работы Ученых советов учебно-

научных институтов (факультетов)», на основании пункта 82 Устава 

СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Постановление Ученого совета СПбГУ от 30 ноября 2015 
года «О порядке избрания и работы Ученых советов учебно-научных 
институтов (факультетов)» (далее - Постановление) (Приложение к 
приказу). 

2. Признать Приказ от 24.10.2012 №4565/1 «О численности и 
структуре Учёных советов факультетов СПбГУ» утратившим силу. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
председателя Ученого совета СПбГУ Горлинского И.А. 

0. Ректор 0[ &/[-— ИМ. Кропачсв 



Приложение к приказу 

от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Учёного совета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

«О порядке избрания и работы Ученых советов 

учебно-научных институтов (факультетов)» 

30.11.2015 г. Санкт-Петербург 

В соответствии с пунктом 82 Устава Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ), утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №241 (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2015 

№594), Учёный совет СПбГУ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ученые советы учебно-научных институтов (факультетов) (далее - ученые 

советы) избираются конференциями (общими собраниями) коллективов 

научно-педагогических работников учебно-научных институтов 

(факультетов) (далее - коллективы). 

2. В случае, если в состав коллектива на дату издания приказа входит менее 200 

человек, то в сроки, установленные приказом ректора (уполномоченного 

ректором должностного лица), выборы ученого совета проводятся на общем 

собрании коллектива. 

3. В случае, если в состав коллектива на дату издания приказа входит 200 

человек и более, то в сроки, установленные приказом ректора 

(уполномоченного ректором должностного лица), выборы ученого совета 

проводятся на конференции коллектива. 

4. Делегатами на конференцию коллектива избираются члены 

соответствующего коллектива. 

5. Для избрания делегатов на конференцию коллектива по выборам ученого 

совета, в сроки, установленные приказом ректора (уполномоченного 

ректором должностного лица) проводятся общие собрания научно-

педагогических работников, входящих в коллективы кафедр, лабораторий, 

музеев и/или центров, относящихся к соответствующему учебно-научному 

институту (факультету), под председательством заведующего 



кафедры/лаборатории, директора музея/центра. От каждого коллектива 

кафедры/лаборатории может быть избрано не более 5 делегатов. От каждого 

музея/центра может быть избран 1 делегат. Кворум на общем собрании 

составляет более 50% от общего числа членов коллектива. Делегаты 

избираются простым большинством голосов. 

6. Председательствует на конференции (общем собрании) коллектива учебно-

научного института (факультета) лицо, назначенное ректором или 

уполномоченным ректором должностным лицом. 

7. Конференция (общее собрание) коллектива правомочна принимать решения 

при участии в заседании более половины от общего числа делегатов 

(участников общего собрания). Избранными членами ученого совета учебно-

научного института (факультета) становятся кандидаты, набравшие по 

результатам тайного голосования наибольшее число голосов, но более 

половины от числа зарегистрированных делегатов конференции (участников 

общего собрания). 

8. В состав ученого совета учебно-научного института (факультета) могут быть 

избраны лица, имеющие ученые степени или ученые звания, признаваемые в 

СПбГУ, почетные звания (присуждаемые за достижения в профессиональной 

деятельности), а также не имеющие ученых степеней, ученых званий или 

почетных званий лица, являющиеся признанными экспертами в 

соответствующей области знаний и/или профессиональной деятельности, а 

также лица, обучающиеся в СПбГУ. 

9. Выдвижение кандидатов в члены ученого совета учебно-научного института 

(факультета) производится в порядке самовыдвижения посредством подачи 

составленного в произвольной форме письменного заявления на имя 

заместителя председателя Ученого совета СПбГУ не позднее, чем за 10 дней 

до даты проведения конференции (общего собрания) коллектива. 

10. Информация о кандидатах в члены ученого совета публикуется на сайте 

СПбГУ в сети Интернет не позднее, чем за 5 дней до даты проведения 

конференции (общего собрания) коллектива. 

11. Директор учебно-научного института (декан факультета) является 

председателем и членом ученого совета в силу выполняемых трудовых 

обязанностей директора (декана). 

12. Полномочия члена ученого совета прекращаются в связи с его смертью, а 

также на основании личного заявления члена ученого совета об отказе от 

своих полномочий. Полномочия члена ученого совета могут быть также 

прекращены досрочно по решению ректора СПбГУ (уполномоченного 

ректором должностного лица) в случае, если данный член ученого совета без 

уважительных причин не принимал участие более, чем в 50% очных 

заседаний или заочных голосований ученого совета учебно-научного 

института (факультета) в течение одного учебного года. 



13. Довыборы на вакантные места членов ученого совета в пределах 

установленной численности ученого совета производятся на основании 

приказа ректора СПбГУ (уполномоченного ректором должностного лица) в 

порядке, установленном пунктами 1-12 настоящего Постановления. 

14. Состав ученого совета утверждается приказом ректора СПбГУ 

(уполномоченного ректором должностного лица) в пределах установленной 

численности ученого совета. 

15. Установленная численность ученого совета составляет: 

a. При численности коллектива на дату издания приказа о проведении 

выборов менее 50 человек - 8 членов ученого совета; 

b. При численности коллектива от 50 до 100 человек - 11 членов; 

c. При численности от 100 до 200 человек - 13 членов; 

d. При численности от 200 до 300 человек - 15 членов; 

e. При численности от 300 до 400 человек - 17 членов; 

f. При численности от 400 до 500 человек - 19 членов; 

g. При численности от 500 до 600 человек - 21 член; 

h. При численности от 600 человек - 23 члена. 

16. По вопросам, относящимся к полномочиям ученого совета, ученый совет 

принимает заключения. Форма заключений утверждается заместителем 

председателя Ученого совета СПбГУ. 

17. Заключения могут приниматься путем голосования на очных заседаниях 

ученых советов, либо путем заочного голосования членов ученого совета. 

18. Повестка очного заседания (заочного голосования) ученого совета 

утверждается председателем ученого совета после согласования проекта 

повестки заместителем председателя Ученого совета СПбГУ с планом работы 

Ученого совета СПбГУ и заблаговременно публикуется на сайте СПбГУ в 

сети Интернет. 

19. Кворум для принятия ученым советом заключений составляет более 50% 

участвующих в очном заседании (заочном голосовании) от установленной 

численности ученого совета. Ученые советы принимают заключения простым 

большинством (более 50%) голосов членов ученого совета, участвующих в 

голосовании. Заместитель председателя Ученого совета СПбГУ может 

определить форму голосования (открытое или тайное). 

20. Форму проведения ученого совета (очное заседание или заочное 

голосование) определяет председатель ученого совета. 

Заместитель председателя 

Ученого совета Т И.А. Горлинский 


