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7. Комиссии Ученого совета Института 

7.1. Для обеспечения своей деятельности Ученый совет Института формирует из 

числа членов Ученого совета Института комиссии (далее – постоянные комиссии): 

1) учебно-методическая; 

2) аттестационная; 

3) бюджетно-правовая; 

4) Совет по НИР и НИРС; 

5) по стратегическому развитию. 

7.2. Постоянные Комиссии являются постоянно действующими органами Ученого 

совета, которые решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в 

предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и выносят по ним 

решения или представляют по ним Ученому совету Института свои обоснованные 

рекомендации. Решения, по которым предполагается голосование Ученого совета 

Института, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, должны пройти 

предварительное обсуждение в соответствующих комиссиях Ученого совета Института. 

7.3. Состав постоянных комиссий, их председатели утверждаются открытым 

голосованием на заседании Ученого совета Института, большинством голосов от общего 

числа присутствующих на заседании членов Ученого совета Института по представлению 

председателя Ученого совета Института. Заместитель председателя, секретарь постоянной 

комиссии избираются на заседании комиссии по представлению председателя комиссии. 

7.4. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Ученого совета 

Института. 

7.5. В компетенцию учебно-методической комиссии входит подготовка 

предложений и проектов решений Ученого совета Института по: 

1) стратегическим вопросам, связанным с образовательной деятельностью 

Института; 

2) проблемам структурных изменений: открытию новых и перепрофилирование 

кафедр, отделений, и т.п.; 

3) вопросам открытия новых специальностей и направлений; 

4) вопросам деятельности учебных подразделений; 

5) работе приемной комиссии, включая вопросы приема иностранных граждан; 

6) вопросам обмена студентами, аспирантами и преподавателями; 

7) вопросам развития международных связей с зарубежными учебными заведениями 

и международными организациями; 

8) разработке стратегии Института, связанной с его интеграцией в международную 

систему науки и образования. 

9) иным вопросам, связанным с образовательной деятельностью, отнесенным к 

компетенции Ученого совета Института. 

7.6. В компетенцию аттестационной комиссии входит: 

1) рассмотрение в порядке предварительной экспертизы подведомственные Ученому 

совету Института дела кандидатов на замещение должностей доцента, старшего 

преподавателя, ассистента; 

2) рассмотрение в порядке предварительной экспертизы подведомственные Ученому 

совету Института дела кандидатов на замещение должностей научно-педагогических 

работников; 



3) проведение предварительной экспертизы материалов, выдвигаемых на конкурсы 

кандидатур и требующих решения Ученого совета Института; 

4) подготовка для Ученого совета Института обоснованных рекомендаций по 

принятию решений о ходатайстве о присвоении почетных званий Российской Федерации и 

Республики Татарстан, почетных званий «Почетный доктор», «Заслуженный профессор», 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный научный работник» и «Заслуженный 

работник» университета; 

5) подготовка для Ученого совета обоснованных рекомендаций по вопросам 

ходатайства о представлении к государственным и иным премиям; государственным, 

правительственным и отраслевым наградам; 

6) подготовка предложений и проектов решений по иным вопросам, отнесенным к 

компетенции Ученого совета Института, предусмотренной настоящим Положением, в 

соответствии с профилем работы комиссии. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного 

голосования более половины голосов членов комиссии от числа принявших участие в 

голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава комиссии. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал 

необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не 

набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором 

повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее 

количество голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 

более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Для проведения тайного голосования и определения его результатов из числа членов 

Ученого совета Института открытым голосованием простым большинством голосов 

избирается счетная комиссия в составе не менее 3 человек, при этом количество должно 

быть нечетным. В состав счетной комиссии не избираются: 

1) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

2) председатель аттестационной комиссии. 

Порядок проверки, выдачи бюллетеней для тайного голосования осуществляется в 

порядке, установленном для проведения тайного голосования Ученым советом Института. 

7.7. В компетенцию бюджетно-правовой комиссии входит: 

1) рассмотрение в порядке предварительной экспертизы подведомственные Ученому 

совету Института проекты нормативных документов (положений, правил, договоров и т.п.) 

и иных правовых вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета Института; 

2) подготовка проекта бюджета Института к утверждению Учёным советом 

Института; осуществление предварительной экспертизы исполнения бюджета Института и 

информирование по расходным статьям внебюджетной деятельности; 

3) подготовка предложений о системе мер по учету, сохранению и увеличению 

материальных ресурсов Института; 

4) подготовка предложений и проектов решений по иным вопросам, отнесенным к 

компетенции Ученого совета Института, предусмотренной настоящим Положением, в 

соответствии с профилем работы комиссии. 

7.8. В компетенцию Совета по НИР и НИРС входит подготовка предложений и 

проектов решений Ученого совета Института по: 

1) стратегическим вопросам, связанным с научной деятельностью Института; 

2) вопросам деятельности научных подразделений Института; 

3) открытию новых и перепрофилированию существующих Научно-образовательных 

центров и лабораторий; 

4) промежуточной аттестации аспирантов и докторантов Института; 

5) рекомендации к изданию (переизданию) монографий сотрудников института; 



6) утверждению и изменению тем диссертационных исследований аспирантов, 

докторантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации; 

7) утверждению дополнительных программ для сдачи кандидатских экзаменов; 

8) смене направленности подготовки и научного руководителя аспиранта 

(докторанта; лица, прикрепленного для подготовки диссертации); 

9) рекомендации к поступлению в аспирантуру; 

10) ходатайству перед Ученым советом КФУ о выдвижении работ на соискание 

государственной премии РТ в области науки и техники; 

11) ходатайству перед Ученым советом КФУ о предоставлении права кандидатам 

наук руководить аспирантами; 

12) иным вопросам, связанным с научной деятельностью, отнесенным к компетенции 

Ученого совета Института. 

7.9. В компетенцию комиссии по стратегическому развитию Института входит: 

1) обеспечение организационно-нормативного сопровождения программно-целевого 

и проектного подходов в разработке и реализации стратегического развития Института; 

2) рассмотрение, анализ и обобщение предложений членов Ученого совета Института 

и других работников Института по вопросам перспективного развития Института. 

7.10. Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если в нем участвует 

не менее 2/3 списочного состава постоянной комиссии. 

7.11. Заседания постоянной комиссии проводит ее председатель, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя. 

7.12. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Председатель комиссии созывает заседание, как по своей инициативе, так и по требованию 

председателя Ученого совета Института и членов комиссии. 

7.13. О заседании постоянной комиссии и повестке дня соответствующего заседания 

председатель комиссии уведомляет членов комиссии, председателя Ученого совета 

Института, заместителей директоров Института и других лиц, приглашаемых для участия 

в заседании заблаговременно. 

7.14. В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с правом 

совещательного голоса члены Ученого совета Института, не входящие в состав данной 

комиссии. 

7.15. Постоянные комиссии имеют право: 

- привлекать работников Института (в том числе путем создания рабочих групп, 

направления материалов на экспертизу) к участию в подготовке вопросов, 

рассматриваемых в Ученом совете Института; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Института документы 

необходимые для работы комиссий. 

7.16. Постоянные комиссии осуществляет свою деятельность на принципах гласности 

и свободного обсуждения вопросов. 

7.17. По необходимости при рассмотрении тех или иных вопросов постоянные 

комиссии по инициативе председателя Ученого совета Института, либо по собственной 

инициативе, либо по решению Ученого совета Института могут обсуждать их на 

совместном заседании, либо раздельно в нескольких комиссиях. 

7.18. Ученым советом Института при необходимости, для подготовки материалов по 

тому или иному вопросу, не относящемуся к компетенции постоянных комиссий, могут 

создаваться временные комиссии. Временные комиссии создаются как из состава членов 

Ученого совета Института, так и с привлечением в состав комиссии сотрудников и 

студентов университета, не являющихся членами Ученого совета. В состав такой комиссии 

могут быть включены сотрудники других учреждений и организаций при необходимости и 

с согласия членов комиссии и привлекаемых сотрудников. Конкретные задачи, срок 

деятельности, полномочия, персональный состав и кандидатура председателя временной 



комиссии определяются решением Ученого совета Института. Председателем временной 

комиссии назначается член Ученого совета Института. 

7.19. Согласительные комиссии создаются Ученым советом Института при 

необходимости для разрешения тех или иных разногласий или конфликтных ситуаций. 

Состав комиссии, ее председатель, ее задачи, полномочия, сроки и порядок деятельности 

утверждаются Ученым советом Института. 

 


