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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению выборов Ученого совета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

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

Решение о выборах Ученого совета Университета, дате проведения Конференции работников и обучающихся 

и составе Комиссии Ученого совета по выборам принято на заседании Ученого совета Университета  

27 сентября 2018 года (протокол № 2)   
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки выполнения 

мероприятия 
Результат по итогам выполнения мероприятия Примечание 

1.  Размещение на сайте университета 
информации о решении Ученого совета 
Университета о начале процедуры избрания 
Ученого совета университета нового созыва 

28 сентября 2018 г. Информация на сайте университета: 
Дата проведения конференции работающих и 
обучающихся по выборам Ученого совета; 
Состав комиссии Ученого совета по выборам 
Ученого совета нового созыва 

Готовит ученый 
секретарь  
Ученого совета 
Университета 

2.  Заседание комиссии по выборам Ученого 
совета  

2 октября 2018 г. Утверждение председателя, заместителя 
председателя комиссии, ученого секретаря 
комиссии. 
Утверждение проекта Положения по избранию 
Ученого совета.  
Утверждение графика и регламента работы 
комиссии 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки выполнения 

мероприятия 
Результат по итогам выполнения мероприятия Примечание 

3.  Заседание Ученого совета университета: 
- Утверждение Положения о процедуре 
избрания Ученого совета Университета; 
- Утверждение плана мероприятий по 
процедуре избрания Ученого совета 
Университета. 
 

9 октября 2018 г. Утверждение Положения о процедуре избрания 
Ученого совета Университета. 
Утверждение норм представительства, порядка и 
сроков выбора делегатов на конференцию по 
выборам Ученого совета Университета.  

 

4.  Размещение на сайте университета 
информации по выборам Ученого совета 
Университета 
 

9 октября 2018 г. Информация на сайте университета: 
 положение о порядке выборов Ученого 
совета;  
 состав комиссии по выборам Ученого 
совета; 
 план мероприятий по проведению 
процедуры выборов Ученого совета. 

Подготовка 
материалов 
комиссией по 
выборам Ученого 
совета 

5.  Проведение собраний трудовых коллективов 
структурных подразделений и конференции 
обучающихся по избранию делегатов на 
Конференцию по выборам Ученого совета 
Университета и кандидатов в состав Ученого 
совета нового созыва 

В период 
10-25 октября 

2018 г. 

  

6.  Представление в Комиссию по выборам 
списка кандидатов в состав Ученого совета 
нового созыва от структурных 
подразделений и обучающихся 

До 25 октября 2018 г. Протоколы собраний трудовых коллективов 
структурных подразделений и конференции 
обучающихся с данными о кандидатах в состав 
Ученого совета Университета и делегатов на 
Конференцию. 

Принимает 
комиссия по 
выборам Ученого 
совета (Ученый 
Совет 
Университета, 
ауд. 132, 
с 10.00 до 12.00) 

7.  Заседание комиссии по выборам Ученого 
совета  

25 октября 2018 г. Формирование списка кандидатов в члены 
Ученого совета от структурных подразделений и 
обучающихся в соответствии с требованиями 
Положения 

Готовит комиссия 
по выборам 
Ученого совета 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки выполнения 

мероприятия 
Результат по итогам выполнения мероприятия Примечание 

8.  Заседание Ученого совета университета: 
«О списке кандидатов в состав Ученого 
совета Университета» 

29 октября 2018 г. Представление Ученому совету университета 
списка кандидатов в состав Ученого совета 
университета.  

Готовит комиссия 
по выборам 
Ученого совета 

9.  Размещение на сайте университета 
информации по выборам Ученого совета 
Университета 
 

29 октября 2018 г. Размещение на сайте университета списка 
кандидатов в состав Ученого совета 
Университета. 

Готовит комиссия 
по выборам 
Ученого совета 

10.  Проведение конференции работников и 
обучающихся университета по выборам 
Ученого совета 

30 октября 2018 г. 
 

Конференция работников и обучающихся по 
выборам Ученого совета Университета 

Организует 
комиссия по 
выборам Ученого 
совета 

11.  Утверждение нового состава Ученого совета 
Университета  

В течение 10 дней 
после выборов 
Ученого совета 

Приказ ректора университета  

12.  Заседание Ученого совета университета по 
формированию рабочих органов  

Не позднее 30 ноября 
2018 г. 

  

 

Председатель Комиссии Ученого совета 

по выборам Ученого совета Университета, профессор                                                                                      А.И. Владимиров 

 

Ученый секретарь Учёного совета Университета, профессор                                                                           Е.В. Глебова                                                          


