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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" (далее Ученый совет) является высшим выборным представительным органом,
осуществляющим общее руководство федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования "Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова" (далее - Университет).
1.2. В своей деятельности Ученый совет Университета руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации "Об
образовании" от 10 июля 1992 года №3266-1, Федеральным законом "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22 августа
1996 года №125-ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71, иными законодательными
актами, нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
1.3. Основное место проведения заседаний Ученого совета: г. Москва,
Стремянный пер., дом 38, помещение 605.
2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
2.1. В состав Ученого совета Университета входят Ректор, который
является его Председателем, Президент Университета, проректоры, а также
по решению Ученого совета - деканы факультетов.

другие члены Ученого совета избираются на Конференции научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся (далее по тексту - Конференция) путем тайного голосования.
Нормы представительства от структурных подразделений и
обучающихся в составе Ученого совета определяются действующим Ученым
советом Университета.
Допускается, по представлению Ученого совета, включение в его
состав представителей сторонних организаций, имеющих научные или иные
связи с Университетом. Указанные представители избираются на
Конференции тайным голосованием.
2.2. Избранными членами Ученого совета считаются научнопедагогические работники, представители других категорий работников и
обучающихся, если за них проголосовало более 50% присутствующих на
Конференции при кворуме на Конференции не менее двух третей списочного
состава делегатов.
Срок полномочий Ученого совета устанавливается Конференцией и не
может превышать 5 лет.
Количество членов Ученого совета определяется Конференцией.
Состав Ученого совета, избранные заместитель Председателя и Ученый
секретарь, а также сроки полномочий Ученого совета объявляются приказом
Ректора Университета.
2.3. Все изменения в составе Ученого совета объявляются приказом
Ректора Университета.
3. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Председателем Ученого совета Университета является Ректор. ' ф^^^^
3.2. На первом заседании вновь избранного состава из числа членов \
Ученого совета избирается заместитель Председателя Ученого совета и '
Ученый секретарь. В случае отсутствия Председателя его обязанности в
Ученом совете исполняет заместитель Председателя. Допускается наделение
иных членов Ученого совета обязанностями Председателя Ученого совета и
Ученого секретаря для разового проведения заседания. Решение о наделении
полномочиями Председателя Ученого совета и Ученого секретаря
принимается на заседании Ученого совета.
3.3. Председатель, его заместитель и Ученый сеьфетарь осуществляют
контроль за соблюдением Регламента деятельности Ученого совета.
3.4. Председатель на заседании Ученого совета:
- сообщает явку членов Ученого совета и наличие кворума;
- предлагает повестку заседания Ученого совета;
- проводит заседание по утвержденной повестке дня;
- следит за соблюдением Регламента;
- предоставляет слово для выступлений;
- для принятия решений проводит процедуру открытого или тайного
голосования.

- перед началом учебного года формирует и представляет на
утверждение Ученого совета план заседаний на текущий учебный год;
- организует формирование Советов структурных подразделений
(факультетов, филиалов, центров), планов заседаний Советов;
- организует проведение заседаний Ученого совета в полном
соответствии с планом заседаний. В случае необходимости - организует
проведение дополнительного (внеочередного) заседания Ученого совета;
- за 10 календарных дней до проведения заседания Ученого совета
оповещает всех членов Ученого совета (повестками и/или в электронном
виде - по программе «Дело») о дате и месте проведения заседания;
- организует подготовку, в т. ч. документации, к заседанию Ученого
совета;
- организует регистрацию присутствующих членов Ученого совета;
- организует стенографирование заседания;
- организует оформление протокола заседания, стенограммы заседания
и выписок из решений Ученого совета;
- организует проведение опросного голосования.
4. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Ученый совет Университета:
1) принимает решение о созыве и проведении Конференции;
2) определяет порядок избрания делегатов на Конференцию,
осуществляет подготовку документации и ведения Конференции;
3) рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в него
изменения;
4) осуществляет обпщй контроль за соблюдением в деятельности
Университета законодательства Российской Федерации и Устава;
5) решает
вопросы
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки
кадров, осуществления международных связей Университета, в том числе:
утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы
координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам
организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательньпс стандартов и
федеральных государственных требований, переносит сроки начала
учебного года, утверждает порядок формирования планов научноисследовательской работы;
6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора;
7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Университета;
8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры
стипендий студентам, аспирантам и докторантам;

9) определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора
Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту. должность и
требования к ним;
10) принимает решения по вопросам представления к присвоению
ученых званий доцента и профессора из числа профессорскопреподавательского состава;
И) проводит избрание по конкурсу на должности научнопедагогических работников;
12) избирает деканов факультетов;
13) избирает заведующих кафедрами;
14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
научных и учебных подразделений;
15) определяет направления научных исследований;
16) утверждает темы диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук;
17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ
Университета;
18) рассматривает вопросы деятельности аспирантуры, докторантуры и
диссертационных советов Университета;
19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской
Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и
премиям;
21) присваивает почетные звания Университета;
22) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с
другими
лицами)
хозяйственных
обществ,
деятельность
которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной
деятельности
(программ
для
электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат
Университету;
23) избирает Президента Университета;
24) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и
настоящим Положением.
4.2. Решения Ученого совета принимаются простым большинством
голосов. Форма голосования (открытое или тайное) устанавливается по
предложению члена(ов) Ученого совета непосредственно перед принятием
решения.
4.3. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий Советам
факультетов, филиалов. Советам научных подразделений Университета, в
том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научнопедагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством
голосов членов Ученого совета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА
5.1. Члены Ученого совета имеют право:
- вносить предложения, замечания и поправки по существу
обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях;
- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и
утверждаемых лиц;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой
документацией Ученого совета.
По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ученого совета,
член Совета пользуется правом решающего голоса.
5.2. Члены Ученого совета обязаны:
- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- зарегистрироваться перед началом заседания и при получении
бюллетеней для тайного голосования;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном).
6. РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
6.1. Заседание Ученого совета стенографируется и оформляется
протоколом.
6.2. Решения Ученого совета по конкретным вопросам оформляются
выписками из протокола.
6.3. По каждому решению должен быть установлен ответственный и
определены сроки исполнения.
6.4. Ученый совет вправе принимать решения путем заочного
голосования (опросным путем). Решение о проведении опросного
голосования принимается Председателем или заместителем Председателя
Ученого совета.

