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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом РГГУ, утвержденным при-
казом Минобрнауки России от 25.12.2018 № 1261, Положением о Конферен-
ции работников и обучающихся РГГУ (новая редакция), утвержденным ре-
шением ученого совета РГГУ от 2 июля 2019 г., протокол № 9, устанавлива-
ется следующий порядок избрания делегатов и предложения кандидатов в 
состав избираемой части ученого совета РГГУ на Конференции работников и 
обучающихся РГГУ 08.10.2019 (далее - Конференция). 

1.1. Избрание делегатов Конференции и предложение кандидатов в состав 
избираемой части ученого совета РГГУ от всех категорий работников и 
обучающихся университета проводится на собраниях работников тру-
довых коллективов, собраниях и централизованной конференции обу-
чающихся1 в соответствии с нормами представительства, утвержден-
ными ученым советом РГГУ (Приложение 1-3). 

При избрании делегатов Конференции представительство членов уче-
ного совета РГГУ должно составлять не более 50 % общего числа деле-
гатов. 

В собраниях и централизованной конференции обучающихся принимают участие 
обучающиеся очной формы обучения. 

1. Общие положения 



2 

1.2. Нормы представительства по избранию делегатов Конференции от ра-
ботников и обучающихся утверждены ученым советом РГГУ 
02.07.2019 (протокол № 9) и составляют: 

• от научно-педагогических работников - 1 делегат от 15 человек; 

• от работников иных категорий - 1 делегат от 60 человек; 

• от обучающихся - 1 делегат от 1500 человек. 

1.3. Устанавливаются следующие нормы представительства по предложе-
нию кандидатов в состав избираемой части ученого совета РГГУ 
(включая филиал РГГУ в г. Домодедово): 

• от научно-педагогических работников - 1 от 70 человек; 
• от работников иных категорий - 1 от 150 человек; 
• от обучающихся - 1 от 3000 человек. 

1.4. Количественный состав работников определяется по состоянию на 
15.08.2019 и удостоверяется справкой, заверенной начальником Управ-
ления кадров. 

1.5. Делегатами конференции и членами ученого совета могут быть только 
работники, основным местом работы которых является РГГУ, и совер-
шеннолетние обучающиеся очной формы обучения, которые будут яв-
ляться представителями обучающихся всех форм обучения. 

1.6. Собрания работников трудовых коллективов, собрания и централизо-
ванная конференция обучающихся являются правомочными, если в них 
участвует не менее 50% от количества работников или обучающихся 
соответствующих коллективов. 

2. Порядок избрания делегатов и 
предложения кандидатов в состав избираемой части 

ученого совета от работников РГГУ 

2.1. Избрание делегатов Конференции и предложение кандидатов в состав 
избираемой части ученого совета осуществляется на собраниях работ-
ников трудовых коллективов, которые формируются из структурных 
подразделений РГГУ Комиссией по подготовке Конференции (далее -
Комиссия) с 9 по 20 сентября 2019 г. 

Директора институтов, деканы факультетов, руководители центров, за-
ведующие кафедрами, основным местом работы которых являются ад-
министративные должности, участвуют в работе общих собраний в со-
ставе возглавляемых ими учебно-научных коллективов. 

Работники трудовых коллективов РГГУ принимают участие только в 
одном собрании. 
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2.2. Комиссия: 

• устанавливает дату, время и аудиторию для проведения собраний 
работников трудовых коллективов, 

• сообщает о проведении собрания работников трудовых коллективов 
руководителям структурных подразделений, участвующим в избра-
нии делегатов и (или) предложении кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ, не позднее трех рабочих дней до прове-
дения собраний. 

2.3. Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить явку 
работников руководимых ими подразделений на собрание, за исключе-
нием работников, отсутствующих на работе по уважительной причине 
в день проведения собрания. 

2.3. Управление кадров формирует и представляет в Комиссию списки уча-
стников собраний работников трудовых коллективов до 02.09.2019. 

2.4. Регистрацию участников собраний работников трудовых коллективов 
организуют члены Комиссии. 

2.5. Открывает общее собрание представитель Комиссии, который сообща-
ет собравшимся: 

• о правомочности собрания; 

• о решении ученого совета РГГУ о проведении Конференции 
08.10.2019; 

• о подготовленных нормативных документах по проведению Конфе-
ренции; 

• о нормах представительства и порядке избрания делегатов Конфе-
ренции и предложения кандидатов в состав избираемой части уче-
ного совета РГГУ. 

2.7. Представитель Комиссии предлагает собравшимся выбрать председа-
теля и секретаря для ведения заседания, которые избираются открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих. 

2.8. Председатель собрания предлагает участникам собрания определить 
порядок проведения заседания. 

2.9. Избрание делегатов и предложение кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ от работников собравшихся подразделений 
осуществляется открытым голосованием в соответствии с нормами 
представительства, утвержденными ученым советом РГГУ. 

2.10. Работник считается избранным делегатом и (или) предложенным кан-
дидатом в состав избираемой части ученого совета РГГУ, если за него 
проголосовало более 50 % работников, присутствующих на собрании. 
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2.11. Работник, избранный делегатом конференции и (или) предложенный 
кандидатом в состав избираемой части ученого совета имеет право зая-
вить самоотвод не позднее пяти календарных дней до проведения Кон-
ференции. 

2.12. Решение собрания об избрании делегатов Конференции и предложении 
кандидатов в состав избираемой части ученого совета оформляется 
протоколом (Приложение 4), который подписывается председателем и 
секретарем собрания, и представляется под роспись секретарю Комис-
сии в течение двух календарных дней со дня проведения собрания. 

2.13. Ответственность за соблюдение порядка проведения собраний работ-
ников трудовых коллективов и представление протоколов в Комиссию 
несут председатели собраний. 

3. Порядок избрания делегатов и 
предложения кандидатов в члены ученого совета 

от обучающихся РГГУ 

3.1. Избрание делегатов Конференции и предложение кандидатов в состав 
избираемой части ученого совета от обучающихся РГГУ и филиала 
РГГУ в г. Домодедово проводится в два этапа. 

На первом этапе с 9 по 17 сентября 2019 г. проводятся собрания обу-
чающихся, которые избирают делегатов на централизованную конфе-
ренцию обучающихся очной формы обучения РГГУ и филиала РГГУ в 
г. Домодедово. 

На втором этапе 20 сентября 2019 г. проводится централизованная 
конференция обучающихся очной формы обучения РГГУ и филиала 
РГГУ в г. Домодедово, которая избирает делегатов Конференции и 
предлагает кандидатов в состав избираемой части ученого совета в со-
ответствии с нормами представительства, определяемыми действую-
щим ученым советом РГГУ. 

Собрания обучающихся 

3.2. Собрания обучающихся по избранию делегатов на централизованную 
конференцию обучающихся очной формы обучения РГГУ и филиала 
РГГУ в г. Домодедово организуются Управлением по работе со студен-
тами в соответствии с нормой представительства: 1 делегат от 50 обу-
чающихся2. 

В РГГУ к общим собраниям обучающихся присоединяются магист-
ранты и аспиранты данного факультета. 
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3.3. Управление по работе со студентами: 

• устанавливает дату, время и аудиторию для проведения собраний 
обучающихся, 

• сообщает о проведении собраний деканам, заместителям деканов по 
учебной работе, директору Гуманитарного колледжа, директору фи-
лиала РГГУ в г. Домодедово не позднее трех рабочих дней до прове-
дения собраний. 

3.4. Формируют списки участников собраний обучающихся деканы, замес-
тители деканов по учебной работе, директор Гуманитарного колледжа, 
директор филиала РГГУ в г. Домодедово. 

3.5. Деканы, заместители деканов по учебной работе, директор Гуманитар-
ного колледжа, директор филиала РГГУ в г. Домодедово обязаны обес-
печить явку обучающихся факультета, Гуманитарного колледжа, фи-
лиала на собрания, за исключением обучающихся, отсутствующих в 
РГГУ по уважительной причине, и организовать регистрацию участни-
ков собраний. 

3.6. Открывает собрание представитель Управления по работе со студента-
ми, который сообщает собравшимся: 

• о правомочности собрания; 

• о решении ученого совета РГГУ о проведении Конференции 
08.10.2019; 

• о подготовленных нормативных документах по проведению Конфе-
ренции; 

• о нормах представительства и порядке избрания делегатов центра-
лизованной конференции. 

3.7. Представитель Управления по работе со студентами предлагает со-
бравшимся выбрать председателя и секретаря для ведения заседания, 
которые избираются открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих. 

3.8. Председатель собрания предлагает присутствующим определить поря-
док проведения заседания. 

3.9. Избрание делегатов на централизованную конференцию от собравших-
ся обучающихся осуществляется открытым голосованием. 

3.10. Обучающийся считается избранным делегатом на централизованную 
конференцию, если за него проголосовало более 50 % обучающихся, 
присутствующих на собрании. 

3.11. Решение собрания обучающихся об избрании делегатов централизо-
ванной конференции оформляется протоколом (Приложение 5), кото-
рый подписывается председателем и секретарем собрания, и представ-
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ляется в Управление по работе со студентами в течение двух календар-
ных дней со дня проведения собрания. 

3.12. Ответственность за соблюдение порядка проведения собраний обу-
чающихся и представление протоколов в Управление по работе со сту-
дентами несут деканы факультетов, директор Гуманитарного коллед-
жа, директор филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Централизованная конференция 
обучающихся 

3.13. Централизованная конференция обучающихся очной формы обучения 
РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово организуется Управлением по 
работе со студентами. 

3.14. Управление по работе со студентами: 

• устанавливает время и аудиторию для проведения централизован-
ной конференции; 

• сообщает о централизованной конференции делегатам, избранным 
на собраниях обучающихся, не позднее трех рабочих дней до прове-
дения централизованной конференции; 

• обеспечивает явку делегатов, за исключением обучающихся, отсут-
ствующих в РГГУ по уважительной причине в день проведения цен-
трализованной конференции; 

• формирует списки делегатов централизованной конференции и ор-
ганизует их регистрацию. 

3.15. Открывает централизованную конференцию представитель Комиссии, 
проректор по социальной и воспитательной работе со студентами, ко-
торый сообщает делегатам: 

• о правомочности централизованной конференции; 

• о решении ученого совета РГГУ о проведении Конференции работ-
ников и обучающихся 08.10.2019; 

• о подготовленных нормативных документах по проведению Конфе-
ренции; 

• о результатах собраний обучающихся по избранию делегатов на 
централизованную конференцию обучающихся очной формы обу-
чения РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово 20.09.2019; 

• о нормах представительства и порядке избрания делегатов Конфе-
ренции и предложения кандидатов в состав избираемой части уче-
ного совета РГГУ. 
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3.16. Представитель Комиссии предлагает собравшимся выбрать председа-
теля и секретаря для ведения заседания, которые избираются открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих. 

3.17. Председатель централизованной конференции предлагает присутст-
вующим определить порядок проведения заседания. 

3.18. Избрание делегатов и предложение кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ от централизованной конференции обу-
чающихся очной формы обучения РГГУ и филиала РГГУ в г. Домоде-
дово осуществляется открытым голосованием в соответствии с норма-
ми представительства, утвержденными ученым советом РГГУ. 

3.19. Обучающийся считается избранным делегатом и (или) предложенным 
кандидатом в состав избираемой части ученого совета РГГУ, если за 
него проголосовало более 50% присутствующих делегатов централизо-
ванной конференции. 

3.20. Обучающийся, избранный делегатом конференции и (или) предложен-
ный кандидатом в состав избираемой части ученого совета, имеет пра-
во заявить самоотвод не позднее пяти календарных дней до проведения 
Конференции. 

3.21. Решение централизованной конференции об избрании делегатов Кон-
ференции и предложении кандидатов в состав избираемой части учено-
го совета оформляется протоколом (Приложение 6), который подписы-
вается председателем и секретарем собрания, и представляется под 
роспись секретарю Комиссии в день проведения централизованной 
конференции. 

3.22. Ответственность за соблюдение порядка проведения централизованной 
конференции обучающихся и представление протокола в Комиссию 
несет проректор по социальной и воспитательной работе со студента-
ми. 

4. Порядок формирования списка делегатов и 
списка кандидатов в состав избираемой части ученого совета РГГУ 

в Комиссии по подготовке Конференции 

4.1. Секретарь Комиссии на основании поступивших протоколов собраний 
работников трудовых коллективов и централизованной конференции 
обучающихся формирует список делегатов Конференции и список 
предложенных кандидатов в состав избираемой части ученого совета 
РГГУ. 

4.2. Список делегатов Конференции утверждается на заседании Комиссии и 
передается для подготовки удостоверений делегатов и организации ре-
гистрации делегатов Конференции. 
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4.3. Список предложенных кандидатов в состав избираемой части ученого 
совета РГГУ рассматривается на заседании Комиссии и передается 
ученому секретарю ученого совета для утверждения на заседании уче-
ного совета 24 сентября 2019 г. 
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Приложение 1 к Порядку избрания делегатов и 
предложения кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ на Конференции 
работников и обучающихся РГГУ 08.10.2019 

Список собраний педагогических и научных работников РГГУ 
с нормами представительства по избранию делегатов и 

по предложению кандидатов в состав избираемой части ученого совета РГГУ 

№ 
п/п Наименование собрания 

Кол-во 
работни-

ков1 

Кол-во 
избирае-

мых деле-
гатов2 

Кол-во пред-
лагаемых кан-

дидатов 
в состав уче-
ного советаJ 

1 2 3 4 5 

1. Собрание Историко-архивного ин-
ститута, Института информацион-
ных наук и технологий безопасно-
сти, Института Массмедиа, факуль-
тета культурологии, факультета ис-
тории искусства, отделения интел-
лектуальных систем в гуманитар-
ной сфере, кафедры иностранных 
языков и кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности. 

346 23 5 

2. Собрание Института экономики, 
управления и права, Института 
психологии, факультета рекламы и 
связей с общественностью и социо-
логического факультета 

190 13 3 

По состоянию на 15.08.2019. 
Норма представительства по избранию делегатов от научно-педагогических работ-

ников: 1 делегат от 15 чел. 
Норма представительства по предложению кандидатов в состав избираемой части 

ученого совета: 1 кандидат от 70 научно-педагогических работников. 
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1 2 3 4 5 

3. Собрание Института филологии и 
истории, Философского факультета, 
Института постсоветских и межре-
гиональных исследований, Институ-
та восточных культур и античности, 
Учебно-научного центра библеисти-
ки и иудаики и Учебно-научного 
центра изучения религий 

157 10 2 

4. Собрание Института лингвистики и 
учебно-научных институтов и цен-
тров: 
Учебно-научный Институт высших 
гуманитарных исследований им. 
Е.М. Мелетинского, 
УНЦ типологии и семиотики фольк-
лора, 
УНЦ социальной антропологии, 
Учебно-научный Российско-
германский центр, 
Учебно-научный Российско-
итальянский центр, 
Учебно-научный Российско-
шведский центр, 
Российско-китайский учебно-
научный центр «Институт Конфуция 
РГГУ», 
Учебно-научный Мезоамериканский 
центр им. Ю.В. Кнорозова, 
Научно-образовательный центр, 
Научно-образовательный центр ког-
нитивных программ и технологий, 
УНЦ изучения этнополитических и 
этнокультурных процессов, 
Центр научного проектирования 
Управления по научной работе, 
Учебно-научная лаборатория социо-
лингвистики, 
Центр теории текста и лингвистиче-
ского обеспечения коммуникации 

164 11 2 
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5. Филиал РГГУ в г. Домодедово 43 3 1 

Всего 5 собраний педагогических и 
научных работников РГГУ и фи-
лиала РГГУ в г. Домодедово 

900 60 13 

Примечание: 
В составах собраний научно-педагогических работников РГГУ 
участвуют и научные сотрудники подразделений. 



Приложение 2 к Порядку избрания делегатов и 
предложения кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ на Конференции 
работников и обучающихся РГГУ 08.10.2019 

Список собраний работников иных категорий РГГУ 
с нормами представительства по избранию делегатов и 

по предложению кандидатов в состав избираемой части ученого совета РГГУ 

№ 
п/п 

Наименование собрания 
Кол-во 

работник 
ов1 

Кол-во 
избирае-

мых 
делегатов 

2 

Кол-во 
преддагае 

мых 
кандидате 

в 
в состав 
ученого 
совета3 

1 2 3 4 5 

1. 
Собрание работников 
Историко-архивного института, 
Института постсоветских и межрегиональных 
исследований, 
Института экономики, управления и права, 
Института информационных наук и 
технологий безопасности, 
Института филологии и истории, 
Философского факультета, 
Социологического факультета, 
Факультета рекламы и связей с 
общественностью, 
Международного института новых 
образовательных технологий, 
Управления платных образовательных услуг, 
Управления по использованию 
имущественного комплекса, 
Управления комплексной безопасности, 
Правового управления, 
Управления бухгалтерского учета, экономики 
и финансов, 
Управления кадров, 
Управления делами, 
Автотранспортной службы, 
Отдела связи, 
Службы охраны труда, 
Отдела текущего ремонта зданий и 
сооружений, 
Службы общественного питания, 
Общежития 

291 5 2 

1 По состоянию на 15.08.2019. 
Норма представительства по избранию делегатов от работников иных категорий: 1 делегат 

от 60 чел. 
Норма представительства по предложению кандидатов в состав избираемой части ученого 

совета: 1 кандидат от 150 работников иных категорий. 
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1 2 3 4 5 

2. 
Собрание работников 
Информационного комплекса «Научная 
библиотека», 
Ректората, 
Учебно-методического управления, 
Управления международных связей, 
Управления аспирантурой и докторантурой, 
Инженерно-технического управления, 
Управления по работе со студентами, 
Отдела стратегических проектов, 
Отдела материально-технического 
обеспечения, 
Психологической службы. 

263 4 2 

3. 
Собрание работников 
Института лингвистики, 
Института психологии им. J1.C. Выготского, 
Института Массмедиа, 
Факультета истории искусства, 
Высшей школы художественных практик и 
музейных технологий, 
Факультета культурологии, 
Кафедры иностранных языков, 
Кафедры физической культуры, спорта и 
безопасности жизнедеятельности, 
Учебно-научного Института высших 
гуманитарных исследований им. Е.М. 
Мелетинского, 
Института восточных культур и античности, 
Управления по научной работе, 
Дирекции цифрового развития и маркетинга, 
Института дополнительного образования, 
Учебного центра иностранных языков, 
Гуманитарного колледжа, 
Учебно-научного центра типологии и 
семиотики фольклора, 
Учебно-научного центра изучения религий, 
Учебно-научного центра социальной 
антропологии, 
Учебно-научного центра библеистики и 
иудаики, 
Учебно-научного центра визуальной 
антропологии и эгоистории, 

318 5 2 



1 2 3 4 5 
Научно-образовательного центра, 
Центра теории текста и лингвистического 
обеспечения коммуникации, 
Научно-образовательного центра 
«Гуманитарный архив», 
Международного Учебно-научного центра 
русского языка, 
Учебно-научного Российско-шведского 
центра, 
Учебно-научного Российско-итальянского 
центра, 
Учебно-научного Российско-турецкого центра, 
Учебно-научного Российско-германского 
центра, 
Российско-китайского учебно-научного центра 
«Институт Конфуция РГГУ», 
Центра языков и культур Бенилюкса, 
Международного учебно-научного центра по 
изучению древних цивилизаций Египта и 
Судана им. B.C. Голенищева, 
Учебно-научного Мезоамериканского центра 
им. Ю.В. Кнорозова, 
Учебно-научного Российско-американского 
центра, 
Учебно-научного центра изучения 
этнополитических и этнокультурных 
процессов, 
Первого отдела, 
Второго отдела, 
Музейного центра, 
Издательского центра, 
Книжная лавка РГГУ «У кентавра», 
Управления по информатизации и 
информационным технологиям, 
Международного учебно-научного центра 
изучения Южной Азии, 
Учебно-научного центра междисциплинарных 
гуманитарных исследований, 
Консультационно-методического центра, 
Предуниверсария, 
Медицинского пункта, 
Управления по обеспечению деятельности 
приемной комиссии, 
Отделения интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере, 
Научно-образовательного центра когнитивных 
программ и технологий, 
Учебно-научного центра «Кремль-9», 



1 2 3 4 5 

4 Собрание работников филиала РГГУ в 
г. Домодедово 

28 1 0 

Всего 4 собрания работников иных 
категорий РГГУ и филиала РГГУ в г. 
Домодедово 

900 15 6 



Приложение 3 к Порядку избрания делегатов и 
предложения кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ на Конференции 
работников и обучающихся РГГУ 08.10.2019 

Централизованная конференция 
обучающихся очной формы обучения РГГУ и филиала РГГУ в г.Домодедово 

по избранию делегатов на Конференцию 08.10.2019 и 
по предложению кандидатов в состав избираемой части ученого совета РГГУ 

№ 
п/п 

Наименование 
централизованной конференции 

Кол-во 
делегатов 
централи-
зованной 
конфе-
ренции 

Кол-во 
избирае-

мых деле-
1 гатов 

Кол-во 
предла-
гаемых 

кандида-
тов в со-
став уче-

ного сове-
та2 

1 2 3 4 5 

1. 
Централизованная конференция обу-
чающихся очной формы обучения РГГУ 
и филиала РГГУ в г. Домодедово 

191 12 5 

Норма представительства по избранию делегатов от обучающихся: 1 делегат от 
1500 чел. 

Норма представительства по предложению кандидатов в состав избираемой части 
ученого совета: 1 кандидат от 3000 обучающихся. 



Приложение 4 к Порядку избрания делегатов и 
предложения кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ на Конференции ра-
ботников и обучающихся РГГУ 08.10.2019 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

ПРОТОКОЛ 

.09.2019 № 1 

собрания работников 
названия структурных подразделений 

Председатель - ФИО 
Секретарь - ФИО 

Присутствовали: 00 из 00 человек (лист регистрации прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание делегатов на Конференцию работников и обучающихся 
08.10.2019. 

2. Предложение кандидатов в состав избираемой части ученого совета РГГУ. 

1. СЛУШАЛИ: об избрании делегатов и предложении кандидатов в состав 
ученого совета для избрания на Конференции работников и 
обучающихся 08.10.2019 

ВЫСТУПИЛИ: (ФИО выступивших с кратким изложением текста выступле-
ний) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать делегатом (делегатами) на Конференцию работников и обучаю-
щихся РГГУ 08.10.2019 

Фамилия, имя, отчество полностью (уч. степень, уч. звание, место 
работы), адрес электронной почты, моб. телефон; 

Фамилия, имя, отчество полностью (уч. степень, уч. звание, место 
работы), адрес электронной почты, моб. телефон; 



Результаты открытого голосования: «за» -
жавшихся - : 

1ё 
, «против» - , воздер-

2.1. Предложить кандидатом (кандидатами) в состав избираемой части учено-
го совета РГГУ: 

Фамилия, имя, отчество полностью (уч. степень, уч. звание, место 
работы), адрес электронной почты, моб. телефон; 

Фамилия, имя, отчество полностью (уч. степень, уч. звание, место 
работы), адрес электронной почты, моб. телефон; 

Результаты открытого голосования: «за» - , «против» - , воздер-
жавшихся - : 

Председатель 

Секретарь 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 



Приложение 5 к Порядку избрания делегатов и 
предложения кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ на Конференции ра-
ботников и обучающихся РГГУ 08.10.2019 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

ПРОТОКОЛ 

.09.2019 № 1 

собрания обучающихся очной формы обучения 
факультет, курс 

Председатель - ФИО 
Секретарь - ФИО 

Присутствовали: 00 из 00 человек (лист регистрации прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание делегатов на централизованную конференцию обучающихся оч-
ной формы обучения РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово. 

1. СЛУШАЛИ: об избрании делегатов централизованную конференцию обу-
чающихся очной формы обучения РГГУ и филиала РГГУ в г. 
Домодедово 

ВЫСТУПИЛИ: (ФИО выступивших с кратким изложением текста выступле-
ний) 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать делегатами на централизованную конференцию обучающихся оч-
ной формы обучения РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово: 

Фамилия, имя, отчество полностью (факультет, уровень образова-
ния, курс), адрес электронной почты, моб. телефон; 

Фамилия, имя, отчество полностью (факультет, уровень образова-
ния, курс), адрес электронной почты, моб. телефон; 

Результаты открытого голосования: «за» - , «против» - , воздер-
жавшихся - : 

Председатель 

Секретарь 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 
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Приложение 6 к Порядку избрания делегатов и 
предложения кандидатов в состав избираемой 
части ученого совета РГГУ на Конференции ра-
ботников и обучающихся РГГУ 08.10.2019 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ч r$yJ 
''•и, „И** 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

ПРОТОКОЛ 

. .2019 № 1 

централизованной конференции 
обучающихся очной формы обучения РГГУ и 
филиала РГГУ в г. Домодедово 

Председатель - ФИО 
Секретарь - ФИО 

Присутствовали: 00 из 00 человек (лист регистрации прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание делегатов на Конференцию работников и обучающихся 

08.10.2019. 
2. Предложение кандидатов в состав избираемой части ученого совета РГГУ. 

1. СЛУШАЛИ: об избрании делегатов и предложении кандидатов в состав 
ученого совета для избрания на Конференции работников и 
обучающихся 08.10.2019 

ВЫСТУПИЛИ: (ФИО выступивших с кратким изложением текста выступле-
ний) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать делегатами на Конференцию работников и обучающихся РГГУ 
08.10.2019 

Фамилия, имя, отчество полностью (факультет, уровень образова-
ния, курс), адрес электронной почты, моб. телефон; 



2,2. 
Фамилия, имя, отчество полностью (факультет, уровень образова-
ния, курс), адрес электронной почты, моб. телефон; 

Результаты открытого голосования: «за» - , «против» - , воздер-
жавшихся - : 

1.2. Предложить кандидатами в состав избираемой части ученого совета 
РГГУ: 

Фамилия, имя, отчество полностью (факультет, уровень образова-
ния, курс), адрес электронной почты, моб. телефон; 

Фамилия, имя, отчество полностью (факультет, уровень образова-
ния, курс), адрес электронной почты, моб. телефон; 

Результаты открытого голосования: «за» - , «против» - , воздер-
жавшихся - : 

Председатель 

Секретарь 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 


