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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Уставом РГГУ на факультетах, в институтах и 

подразделениях РГГУ создаются ученые советы факультетов/институтов1 

(подразделений). 

1.2. В состав ученого совета факультета по должности входят декан 

факультета и заведующие кафедрами, в состав ученого совета института – 

директор института, деканы факультетов и заведующие кафедрами, в 

состав ученого совета подразделения – руководитель подразделения и 

заведующие кафедрами. 

В состав ученого совета факультета/института (подразделения) могут 

быть включены по решению совета научно–педагогические, 

административные работники факультета/института (подразделения), в 

том числе работающие на факультете/в институте (в подразделении) по 

совместительству, представители обучающихся факультета/института 

(подразделения), а также ведущие специалисты из других вузов и научных 

учреждений. 

1.3. Председателем ученого совета факультета/института (подразделения) 

является декан факультета/директор института (руководитель 

подразделения). Заместитель председателя и секретарь ученого совета 

избираются членами ученого совета факультета/института 

(подразделения) открытым голосованием. 

1.4. Состав ученого совета факультета/института (подразделения) 

определяется приказом ректора РГГУ. 
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1.5. Член ученого совета факультета/ института (подразделения) 

автоматически выбывает из состава ученого совета в случае увольнения 

(отчисления) из РГГУ и на основании личного заявления. 

1.6. Срок полномочий ученого совета факультета/института (подразделения) – 

3 года. 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Ученый совет факультета/института (подразделения): 

 рассматривает вопросы, связанные с образовательной и научной 

деятельностью факультета/института (подразделения); 

 рассматривает вопросы о создании, реорганизации и ликвидации 

учебных, научных и других подразделений факультета/института 

(подразделения); 

 обсуждает проекты учебных планов и программ и рекомендует их для 

утверждения на заседании Методического совета; 

 обсуждает научные программы, тематику и результаты научно-

исследовательских работ, выполняемых на факультете/в институте (в 

подразделении) и определяет перспективы научно–исследовательской 

деятельности факультета/института (подразделения); 

 обсуждает направления подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации обучающихся, профессорско-преподавательского 

состава факультета/института (подразделения); направление на 

стажировки и в командировки; 

 утверждает план работы ученого совета факультета/института 

(подразделения); 

 утверждает отчеты об учебно-методической и научно-

исследовательской работе кафедр; 

 утверждает итоги учебной и производственной практики обучающихся 

факультета / института (подразделения); 

 обсуждает и утверждает итоги научно-исследовательской работы 

обучающихся факультета/института (подразделения); 

 проводит конкурсы на замещение должностей педагогических 

работников факультета/института (подразделения); 

 ходатайствует перед ученым советом РГГУ о представлении к 

присвоению ученых званий доцента и профессора; 
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 ходатайствует перед ученым советом РГГУ о выдвижении кандидатов 

в академики и члены-корреспонденты РАН работников 

факультета/института (подразделения) из числа педагогических и 

научных работников; 

 рекомендует кандидатуры директора института, декана (-ов) 

факультета (-ов) и заведующих кафедрами для избрания на ученом 

совете РГГУ; 

 ходатайствует перед ученым советом РГГУ о выдвижении и поддержке 

кандидатур на присвоение звания «Почетный доктор, HONORIS 

CAUSA, Российского государственного гуманитарного университета»; 

 ходатайствует перед ученым советом РГГУ о выдвижении и поддержке 

кандидатур на присвоение почетных званий Российской Федерации, по 

представлению к государственным и отраслевым наградам и премиям, 

на присвоение почетных званий «Заслуженный профессор Российского 

государственного гуманитарного университета», «Заслуженный 

работник Российского государственного гуманитарного университета»; 

 утверждает комплекс документов по образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: рабочие программы дисциплин, практик, 

программы организации научных исследований, программы 

государственной итоговой аттестации; 

 заслушивает ежегодные отчеты декана факультета/директора 

института (руководителя подразделения); 

 рассматривает другие вопросы, связанные с учебной и научной 

деятельностью факультета/института (подразделения), в том числе по 

издательской деятельности, проведению научных мероприятий. 

2.2. Решения ученого совета факультета/института (подразделения) могут 

быть отменены решением ученого совета РГГУ. 

3. Организация заседаний ученого совета  

факультета / института (подразделения) 

3.1. Заседания ученого совета факультета/института (подразделения), как 

правило, проводятся открыто. Закрытые заседания проводятся в 

соответствии со специально принятыми решениями ученого совета 

факультета/института (подразделения). 

3.2. Заседания ученого совета факультета/института (подразделения) 

проводятся под руководством председателя ученого совета или 

заместителя председателя. 

3.3. Решения ученого совета факультета/института (подразделения) 

принимаются большинством голосов открытым или тайным голосованием 
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по усмотрению членов ученого совета при участии в голосовании 

не менее 2/3 общего числа членов ученого совета факультета/института 

(подразделения). 

3.4. Решения ученого совета факультета/института (подразделения) по 

проведению конкурсов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

принимаются тайным голосованием в установленном порядке (приказ 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749). 

3.5. Заседание ученого совета факультета/института (подразделения) 

оформляется протоколом, к протоколу заседания прикладывается явочный 

лист. Протоколы подписываются председателем ученого совета и 

секретарем, из протокола заседания ученого совета факультета/института 

(подразделения) может быть оформлена выписка за подписью секретаря 

ученого совета факультета/института (подразделения). 
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