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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Положение о выборах заведующего кафедрой» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» (далее -
«Университет») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Университета, в том числе Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. ( в ред.от 03.02.2014 г.) «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом № 198-ФЗ от 27.07.10 г. ( в ред.от 02.07.13 г.) и 
Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2008 г. N 271, Уставом Университета и определяет порядок подготовки, 
выдвижения и выборов на должность заведующего кафедрой. 

1.2. Кафедру Университета возглавляет заведующий, должность которого является 
выборной и относится к профессорско-преподавательскому составу. 

1.3. Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Университета тайным 
голосованием по рекомендации Ученого совета факультета на срок до 5 лет по представлению 
ректора Университета. 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Заведующий кафедрой избирается из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующей области науки, техники и технологии, имеющих 
высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности соответствующей кафедры не менее 5 лет. 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ВЫДВИЖЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

3.1. Решение о проведении выборов на должность заведующего кафедрой и о дате их 
проведения принимается ректором Университета и объявляется в периодической печати не 
менее чем за 2 месяца до проведения выборов. 

3.2. Кандидатуру заведующего кафедрой для рассмотрения на Ученом совете 
Университета вносит ректор из числа ведущих профессоров, доцентов, а также крупных 
специалистов в соответствующей области науки, техники и технологии. 

3.3. Предварительно кандидатура заведующего кафедрой рассматривается на 
заседании научно-педагогического коллектива соответствующей кафедры и считается 
рекомендованной к избранию, если она поддержана открытым голосованием простым 
большинством голосов членов кафедры. 

В голосовании участвуют только состоящие в штате научно-педагогические работники 
кафедры, в том числе работающие на неполную ставку. 

3.4. Кафедра, выдвинувшая кандидата, представляет в Ученый совет факультета выписку 
из протокола заседания кафедры о выдвижении кандидата. 

3.5. Заседание Ученого совета факультета по рекомендации кандидата для избрания на 
должность заведующего кафедрой проводится не менее чем за 10 дней до проведения Ученого 
совета Университета по выборам заведующего кафедрой. Кандидат имеет право на 
выступление с изложением своей программы. 
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3.6. Решение о рекомендации кандидата может быть принято Ученым советом 
факультета при кворуме в 2/3 открытым голосованием. Рекомендованным считается кандидат, 
получивший более половины голосов членов Ученого совета факультета, принявших участие в 
голосовании. 

3.7. Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся на заседании Ученого 
совета Университета тайным голосованием. Председатель Ученого совета Университета или 
иное, уполномоченное им лицо представляет кандидата на должность заведующего кафедрой, 
рекомендованного Ученым советом факультета. Кандидат на должность заведующего кафедрой 
вправе выступить перед Ученым советом Университета с изложением своих принципов и 
программы деятельности. 

3.8. Перед началом тайного голосования Ученый совет Университета избирает открытым 
голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 человек. 

Подсчет голосов участников выборов начинается сразу после окончания голосования и 
проводится без перерыва до установления итогов голосования. 

3.9. Администрация Университета обязана обеспечить необходимые для тайного 
голосования условия. 

3.10. Голосование считается состоявшимся, если в нем участвовало не менее 2/3 от 
списочного состава членов Ученого совета Университета. Каждый участник голосования 
голосует лично, голосование за других лиц не допускается. 

3.11. Заведующий кафедрой считается избранным на должность, если в голосовании 
приняли участие не менее 2/3 членов Ученого совета от списочного состава, и за его 
кандидатуру проголосовало более половины членов Ученого совета Университета, принявших 
участие в голосовании. 

3.12. Избранный заведующий кафедрой утверждается в должности приказом ректора. 
3.13. В случае, если кандидат не получил необходимого для избрания числа голосов, 

выборы признаются несостоявшимися. 
Если выборы признаны несостоявшимися, то ректор Университета назначает 

исполняющего обязанности заведующего кафедрой (согласно квалификационным требованиям) 
приказом до проведения повторных выборов на срок до одного года. 

3.14. С заведующим кафедрой, избранным в порядке, установленном настоящим 
Положением, заключается срочный трудовой договор на срок до 5 лет, после чего избранный 
заведующий кафедрой утверждается в должности приказом ректора. Срок трудового договора 
определяется Ученым советом Университета. 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

4.1. Настоящее Положение принимается, дополняется и изменяется решением Ученого 
совета Университета. 

4.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение, фиксируемые в Листе 
регистрации изменений, могут вноситься по инициативе: 

• ректора Университета; 
• Ученого совета Университета; 
• Ученого совета факультета 
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