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I.        Общие положения. 

1.1. Ученый совет Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России» (далее - Ученый 

совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство МГИМО (У) МИД России (далее - Университет) в пределах полномочий, 

предоставленных ему действующим российским законодательством. Положение об 

Ученом совете разработано в соответствии с Федеральными законами «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

«Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации» и Уставом 

Университета 

1.2.  Целями деятельности Ученого совета являются: 

- общее руководство деятельностью Университета; 

- выработка приоритетов и принципов развития Университета; 



- создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности 

перспективной и текущей деятельности Университета, качественной подготовки 

специалистов, сохранения и наращивания материальных ресурсов; 

- создание условий для осуществления и защиты прав студентов, слушателей, 

аспирантов, докторантов и работников Университета; 

-  повышение эффективности деятельности трудового коллектива. 

1.3. В соответствии с указанными в пункте 1.2. настоящего Положения целями, 

Ученый совет: 

- принимает решения по основным вопросам учебного, научного и 

воспитательного процессов; 

-  утверждает структуру Университета; 

- выносит на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива и обучающихся 

- Конференции Университета (далее - Конференция) дополнения и изменения к 

Уставу; 

- утверждает планы и отчеты о выполнении научных исследований, подготовки и 

переподготовки научно-педагогических кадров; 

- рассматривает вопросы создания или упразднения структурных подразделений и 

вносит соответствующие предложения ректору; 

- разрабатывает общую стратегию развития Университета; рассматривает 

вопросы конкурсного замещения должностей; принимает решения по основным 

вопросам экономического и социального развития; 

- определяет направления использования финансовых средств; рекомендует 

кандидатуры для зачисления в докторантуру для перевода на должности старших и 

младших научных сотрудников для завершения работы над диссертациями, к 

представлению творческих отпусков для завершения диссертационных работ; 

- утверждает планы работы Ученого совета на каждый семестр;   

- ежегодно заслушивает доклад ректора о результатах работы Университета;  

- ежегодно определяет контрольные цифры приема студентов и слушателей на 

платной основе; 

- определяет стоимость обучения, а также размер платы за предоставление 

дополнительных образовательных услуг; 



- утверждает перспективные планы научно-исследовательской работы 

Университета; 

-  рассматривает годовые текущие тематические планы научно-

исследовательской работы и рекомендует их к утверждению ректором; 

- представляет сотрудников Университета к присвоению ученых званий 

профессора и доцента в установленном порядке; 

- утверждает Положения о присвоении почетных званий «Почетный доктор 

МГИМО», «Почетный профессор МГИМО», «Заслуженный  работник МГИМО»; 

- утверждает списки студентов Университета, которым назначаются именные 

стипендии за успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе; 

- ежегодно утверждает правила приема в Университет; 

- избирает  деканов,   директоров   Институтов,   заведующих   кафедрами  в 

порядке, определенном Уставом Университета; 

- определяет состав, порядок, формы и методы проведения приемных 

экзаменов, количество вступительных экзаменов и испытаний профессиональной 

направленности, систему выставления оценок на основе действующего 

законодательства и документов федерального органа управления высшим 

образованием; 

-  утверждает Положение о стипендиальном обеспечении студентов;  

-  утверждает Положение о промежуточной и итоговой аттестации студентов;  

- утверждает Положение о докторантуре и аспирантуре при Университете;  

- утверждает Положение о Попечительском совете Университета;  

- утверждает Положение о факультете (Институте) и Положение о кафедре 

Университета; 

- принимать иные локальные нормативные акты в целях регламентации 

работы, учебы и досуга работников и обучающихся; 

- определяет педагогически оправданные виды и формы проверки знаний 

студентов, длительность учебных занятий и перерывов, число семестров; 

- представляет творческие отпуска в порядке, установленном Уставом  

Университета;  

- рассматривает рекомендации МИД России о реорганизации Университета, а 



также по содержанию образовательных программ; 

- определяет порядок и нормы избрания делегатов на Конференцию; 

- объявляет вакантной должность ректора в случаях и порядке,  оговоренных в 

Уставе Университета; 

- дает согласие на сдачу в аренду переданное Университету в оперативное 

управление имущество; 

-  рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью Университета; 

- принимает решение об утверждении хозяйственных обществ и  

некоммерческих организаций; 

- принимает решение с согласия МИД России о передаче некоммерческим 

организациям, хозяйственным обществам в качестве их учредителя или участника 

денежных средств и иного имущества; 

- выдвигает кандидатов на должность ректора Университета и направляет 

соответствующие материалы по кандидатурам в МИД России. 

 

II.      Состав Ученого совета. 

2.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем 

Ученого совета, проректоры, деканы факультетов, директоры институтов по 

должности, а также представители структурных подразделений МГИМО, избранных 

Конференцией.  

2.2. Председатель из числа членов Ученого совета назначает двух своих 

заместителей. 

2.3.    Председатель Ученого совета назначает Ученого секретаря из числа членов 

Ученого совета  или согласия Ученого совета из числа других штатных сотрудников 

МГИМО.   

2.4. Ученый секретарь: 

- организует подготовку заседаний Ученого совета; 

- координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными 

подразделениями Университета; 

- обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета; 

- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого 



совета для размещения на сайте МГИМО;  

-  по запросу структурных подразделений доводит до их сведения информацию о 

решениях Ученого совета иным способом. 

2.5. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь может запрашивать 

информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые 

для организации заседаний Ученого совета». 

2.6. Число членов Ученого совета не может превышать 70 человек. 

2.7. Представители структурных подразделений МГИМО считаются избранными в 

состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовало более 50% 

присутствующих на Конференции при наличии кворума - 2/3 списочного состава 

делегатов Конференции. Решение принимается тайным голосованием и оформляется 

протоколом счетной комиссии, избранной на Конференции. После проведения 

выборов состав Ученого совета объявляется ректором приказом по Университету. 

2.8. При увольнении, переводе на другое место работы, отчислением из 

Университета (для студентов) члена Ученого совета и в других исключительных 

случаях он выбывает из состава Ученого совета, что оформляется выпиской из 

протокола решения Ученого совета. На освободившиеся места решением Ученого 

совета могут быть избраны новые члены без проведения процедуры дополнительных 

выборов Конференцией. 

2.9. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. Отзыв, замена или введение нового члена Ученого совета 

осуществляются по предложению не менее 50 процентов его членов или ректора и 

производится в установленном порядке. До решения Конференции деятельность 

отозванного члена Ученого совета приостанавливается. 

 

III.     Порядок принятия решений и организация работы Ученого совета. 

3.1. Решения Ученого совета по выборам деканов, директоров Институтов и 

заведующих кафедрами, конкурсному избранию, представлению к ученым званиям, а 

также иные решения по усмотрению Ученого совета принимаются тайным 

голосованием. Решения по другим вопросам могут приниматься открытым 

голосованием. Решения Ученого совета, принимаемые тайным голосованием, 



являются правомочными, если в заседании принимают участие не менее 2/3 его 

членов, и за решения голосует простое большинство принявших участие в 

голосовании. Регламент работы Ученого совета принимается на первом заседании 

Ученого совета после его избрания. 

3.2. Решение Ученого совета, принимаемое открытым голосованием, является 

правомочным, если в заседании участвует более 50% членов Ученого совета, а за 

решение голосует простое большинство присутствующих. 

3.3. Для обеспечения своей работы Ученый совет может создавать рабочие группы, 

комиссии, комитеты, а также передать часть своих полномочий Ученым советам 

факультетов и Институтов. 

3.4. Повестка дня определяется Председателем Совета и доводится Ученым 

секретарем до членов Ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня до 

заседания. 

3.5. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается решением членов 

Ученого совета, присутствующих на заседании. Порядок обсуждения определяется 

Председателем Совета. 

3.6. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», 

проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. 

3.7. В случае равенства числа голосов при повторном рассмотрении, вопрос 

снимается и его рассмотрение  переносится на следующее заседание.  

3.8. Решения Ученого совета подписываются Председателем Ученого совета, 

Ученым секретарем и прилагаются к протоколам соответствующих заседаний. 
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