
 

Проект от 01.10.2020 Принятo Конференцией  
МГИМО МИД России 
Протокол № __  
от _________2020 г. 
  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  

 
I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ученый совет Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее – МГИМО 

или Университет) является коллегиальным органом управления, 

осуществляющим общее руководство МГИМО. 

1.2. Настоящее положение (далее – Положение), разработанное в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом МГИМО, определяет 

состав и порядок формирования, полномочия, порядок организации и 

деятельности, права и обязанности членов Ученого совета Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (далее – Ученый совет). 

1.3. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 



 
 

законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, 

Устава МГИМО и настоящего Положения. 

1.4. Целями работы Ученого совета являются: общее руководство 

деятельностью Университета; выработка приоритетов и принципов 

стратегического развития Университета; совершенствование его структуры; 

формирование оптимальной модели обучения и воспитания в соответствии с 

современными тенденциями развития государства, общества и образования; 

создание локального нормативного регулирования для сохранения и 

обеспечения целостности перспективной и текущей деятельности 

Университета, качественной подготовки специалистов, сохранения, 

наращивания и рационального использования кадровых, материальных и 

финансовых ресурсов; создание условий для эффективной деятельности 

обучающихся, научных и педагогических кадров (профессорско-

преподавательский состав, научные работники, преподаватели колледжа, 

учителя лицея), административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

других работников, осуществления и защиты их прав. 

1.5. Основными принципами организации и деятельности Ученого 

совета являются: 

- представительность (наличие в составе представителей различных 

категорий обучающихся и работников; 

- коллегиальность обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции 

Ученого совета, и принятия решений; 

- плюрализм (возможность свободно высказывать различные мнения и 

отстаивать различные позиции в ходе обсуждения); 

- демократизм (принятие решений простым либо квалифицированным 

большинством голосов после всестороннего обсуждения, с учетом 

высказанных замечаний и предложений); 



 
 

- свобода доступа к информации о работе Ученого совета для каждого 

его члена; 

- публичность (возможность обучающихся и работников знакомиться с 

решениями Ученого совета после их принятия и утверждения установленным 

порядком). 

 

II.  СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО 

СОВЕТА 

2.1. Число членов Учёного совета не может превышать 70 человек. 

2.2. В состав Учёного совета по должности входят: Президент 

Университета, который является председателем Учёного совета, Ректор, 

Проректоры, деканы факультетов, директоры институтов. Другие члены из 

числа представителей структурных подразделений МГИМО и обучающихся 

избираются тайным голосованием на Конференции (общем собрании научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся) (далее – Конференция МГИМО). 

2.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, 

выносимый на рассмотрение Конференции МГИМО, формируется с учетом 

предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся 

МГИМО. 

Представители от структурных подразделений Университета и от 

обучающихся считаются избранными в состав Учёного совета или 

отозванными из него, если за это проголосовало более 50% присутствующих 

на Конференции МГИМО при наличии кворума не менее 2/3 списочного 

состава делегатов Конференции МГИМО. Решение принимается тайным 

голосованием и оформляется протоколом счётной комиссии, избранной на 

Конференции. 

2.4. Член Ученого совета, входящий в его состав по должности, при 

переходе на другую должность автоматически выбывает из состава Ученого 



 
 

совета. Лицо, вновь принятое (переведенное) на должность, 

предусматривающую в соответствии с Уставом МГИМО и настоящим 

Положением вхождение замещающего ее лица в состав Ученого совета, 

включается в его состав на основании приказа Ректора. Если выборный член 

Ученого совета переходит на работу или переводится на учебу в другое 

структурное подразделение Университета, он остается в составе Ученого 

совета. 

2.5. Любой выборный член Ученого совета вправе в любой момент по 

своему усмотрению выйти из состава Ученого совета на основании личного 

заявления, которое подается на имя Президента Университета. 

2.6. При увольнении, переводе на другое место работы, отчислении 

из Университета (для обучающихся) члена Учёного совета и в других 

исключительных случаях он выбывает из состава Учёного совета, что 

оформляется выпиской из Протокола решения Учёного совета. В случае 

необходимости, в целях повышения эффективности деятельности МГИМО и 

в порядке исключения, Учёный совет своим решением может ввести в свой 

состав нового члена взамен выбывшего с обязательным утверждением его 

кандидатуры на ближайшей Конференции МГИМО. 

2.7. Досрочные выборы Учёного совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов. Отзыв или введение нового члена Учёного 

совета осуществляется по предложению не менее 50 процентов его членов, 

Президента или Ректора и проводятся Конференцией в установленном 

порядке. До решения Конференции МГИМО деятельность отозванного члена 

Учёного совета приостанавливается. 

2.8. Состав Ученого совета, а также все изменения в его составе 

объявляются приказом Ректора. 

2.9. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. 

 

III.  СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА, ПОЛНОМОЧИЯ ЕГО 

ЧЛЕНОВ 



 
 

3.1. В структуру Ученого совета входят: 

- председатель Ученого совета; 

- первый заместитель председателя Ученого совета, которым по 

должности является Ректор МГИМО; 

- члены Ученого совета; 

- Ученый секретарь. 

3.2. Президент Университета приступает к исполнению обязанностей 

председателя Ученого совета после его избрания. 

3.3. Председатель Ученого совета: 

- осуществляет руководство деятельностью Ученого совета и 

организует его работу; 

- утверждает планы работы Ученого совета; 

- вносит в повестку дня заседаний Ученого совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения и решения (внеплановые вопросы); 

- созывает внеочередные заседания Ученого совета; 

- утверждает повестку дня заседаний Ученого совета; 

- ведет заседания Ученого совета, подписывает его протоколы и 

решения; 

- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в 

соответствии с Уставом МГИМО и настоящим Положением. 

3.4. В случае отсутствия председателя Ученого совета его функции по 

ведению заседания, подписанию протоколов и решений возлагаются на 

Ректора МГИМО, а в случае отсутствия последнего – на лицо, определенное 

председателем Ученого совета из числа его членов. 

3.5. Назначение на должность Ученого секретаря осуществляется 

приказом Ректора МГИМО на условиях заключения трудового договора. 

3.6. Ученый секретарь: 

- подготавливает и организует заседания Ученого совета, в том числе: 

формирует повестку дня заседаний, представляет ее, а также дату и место 

проведения на утверждение председателю Ученого совета; контролирует 



 
 

подготовку материалов на заседания и проектов решений; не позднее, чем за 

неделю до проведения рассылает членам Ученого совета извещения о 

заседаниях, с повесткой дня, проектами решений и другими материалами; 

ведет протоколы заседаний Ученого совета; регистрирует присутствующих 

на заседании; инструктирует членов Ученого совета и членов счетной 

комиссии перед проведением голосований по вопросам повестки дня; 

- организует делопроизводство Ученого совета, в том числе: готовит 

проект плана работы и контролирует его исполнение; оформляет протоколы 

заседаний Ученого совета; оформляет его решения и доводит их до сведения 

исполнителей; организует надлежащее оформление конкурсных дел научно-

педагогических работников и дел на присвоение ученых званий профессора и 

доцента по научной специальности; 

- курирует работу Ученых советов факультетов (институтов) и 

филиалов МГИМО, их ученых секретарей; 

- осуществляет контроль выполнения решений Ученого совета по 

поручению его председателя. 

3.7. Для документоведческого, технического и административного 

обеспечения деятельности Ученого секретаря в МГИМО формируется бюро 

ученого секретаря - учебно-научное подразделение, занимающееся 

организацией подготовки заседаний Ученого совета, конкурса для 

профессорско-преподавательского состава МГИМО (совместно с 

Управлением по работе с персоналом), организацией и координацией работы 

Международного экспертного совета, оформлением дел на присуждение 

ученых званий, осуществлением взаимодействия со структурными 

подразделениями МГИМО, а также Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

3.8. Для предварительного рассмотрения и разработки предложений, 

рекомендаций, подготовки проектов решений по основным направлениям 

деятельности и по вопросам повестки дня Ученым советом могут 

формироваться постоянные и временные комиссии (рабочие группы), 



 
 

порядок организации и работы которых определяется положением о 

комиссии (группе), принятым Ученым советом. 

3.9. Члены Ученого совета: 

- имеют право: вносить предложения по порядку работы Ученого 

совета; запрашивать и своевременно получать в структурных подразделениях 

МГИМО информацию, необходимую для подготовки к обсуждению 

вопросов повестки дня заседаний Ученого совета; участвовать в обсуждении 

вопросов, включенных в повестку дня, на заседаниях Ученого совета, 

вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых 

вопросов; знакомиться с материалами и решениями Ученого совета, его 

постоянных и временных комиссий (рабочих групп); 

- обязаны: принимать участие в заседаниях Ученого совета; 

заблаговременно информировать Ученого секретаря о невозможности явки 

на заседание; принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение 

вопросов и проектов решений Ученого совета; активно участвовать в работе 

Ученого совета, его постоянных и временных комиссий (рабочих групп); 

готовить и представлять Ученому секретарю необходимые материалы и 

информацию для проведения заседаний Ученого совета; принимать участие в 

голосовании по вопросам повестки дня заседаний Ученого совета; 

информировать структурные подразделения Университета о своей 

деятельности в Ученом совета, доводить до их сведения решения, принятые 

Ученым советом и касающиеся деятельности данных структурных 

подразделений. 

 

IV.  ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. К исключительным полномочиям Ученого совета относятся: 

4.1.1. Утверждение структуры Университета, Положений о филиалах 

МГИМО, Положения о Попечительском совете МГИМО, Положения о 

факультете (институте) МГИМО, Положения о кафедре, Положения о 

выпускающей кафедре; рассмотрение вопросов создания или упразднения 



 
 

структурных подразделений и внесение соответствующих предложений 

Ректору. 

4.1.2. Учреждение должности Президента Университета, утверждение 

Положения о Президенте МГИМО МИД России, избрание Президента 

Университета, представление Учредителю в лице Министерства 

иностранных дел Российской Федерации соответствующих документов для 

заключения трудового договора между Учредителем и избранным 

Президентом Университета. 

4.1.3. Определение порядка и норм избрания делегатов на 

Конференцию МГИМО, сроков и порядка ее проведения, подготовка 

документации к ее проведению. 

4.1.4. Избрание деканов факультетов (директоров институтов), 

заведующих кафедрами МГИМО, а также досрочное освобождение от 

обязанностей деканов факультетов (директоров институтов), заведующих 

кафедрами. 

4.1.5. Утверждение Положения об организации и порядке конкурсного 

отбора при замещении должностей научно-педагогических работников, 

рассмотрение вопросов конкурсного замещения должностей о присвоении 

почётных званий, о представлении работников МГИМО к присвоению 

учёных званий профессора, доцента. 

4.1.6. Рассмотрение и принятие решений по основным вопросам 

организации образовательного, учебного и воспитательного процессов, 

научной (научно-исследовательской), информационно-аналитической и 

финансово-экономической деятельности, экономического и социального 

развития Университета. 

4.1.7. Ежегодное установление порядка поступления для обучения по 

образовательным программам высшего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, которые 



 
 

реализуются Университетом, и утверждение на этой основе Правил приёма в 

МГИМО МИД России. 

4.1.8. Утверждение образовательных стандартов, устанавливаемых 

МГИМО самостоятельно. 

4.1.9. Определение основных правил организации и осуществления 

образовательной деятельности Университета по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата и программам 

магистратуры, в том числе особенностей организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

применения в образовательном процессе дистанционных форм обучения и на 

этой основе утверждение Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности в МГИМО. 

4.1.10. Установление системы оценок при приеме, промежуточной 

и итоговой аттестации и утверждение Положения о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся, Положения о 

промежуточной аттестации, Положения о государственной итоговой 

аттестации, Положения об академическом рейтинге МГИМО и других 

положений, регламентирующих организацию учебной работы. 

4.1.11. Утверждение Положения об оказании платных 

образовательных услуг, а также стоимости обучения, размера оплаты за 

предоставление платных образовательных услуг при реализации программ 

основного образования и дополнительного образования (за исключением 

программ по профессиональной переподготовке продолжительностью менее 

250 часов), определяемых МГИМО самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.12. Утверждение Положения о стипендиальном обеспечении, 

Положения о порядке восстановления, отчисления и перевода обучающихся 

в МГИМО МИД России и иных локальных нормативных актов 

Университета, регламентирующих особенности правового положения 



 
 

обучающихся, утверждение предложений Комиссии по переводу 

обучающихся с платной основы на бюджетную. 

4.1.13. Выдвижение кандидатур студентов и аспирантов на 

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации, а также именные стипендии. 

4.1.14. Установление норм и порядка выполнения нагрузки 

профессорско-преподавательским составом, учитывающих должность и 

научную квалификацию преподавателей, и утверждение на этой основе 

Положения по планированию и учёту работы профессорско-

преподавательского состава МГИМО МИД России. 

4.1.15. Утверждение Перечня приоритетных направлений научной 

и научно-исследовательской деятельности, разрабатываемого 

подразделениями МГИМО, координирующими реализацию общей стратегии 

развития в сфере научной политики; утверждение планов и отчётов о 

выполнении научных исследований, подготовке и переподготовке 

педагогических кадров. 

4.1.16. Установление порядка приема на обучения в аспирантуре и 

докторантуре МГИМО, утверждение Правил приема на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МГИМО, других локальных нормативных актов, регламентирующих 

подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре 

МГИМО, рекомендация кандидатов для зачисления в докторантуру. 

4.1.17. Представление работников на присвоение 

государственных, правительственных, ведомственных и других наград, а 

также почетных званий. 

4.1.18. Утверждение Положения о конкурсе именных премий для 

преподавателей, исследователей и студентов МГИМО, установление таких 

премий, утверждение предложений Комиссии по присуждению премий. 

4.1.19. Утверждение Положения о звании «Почётный профессор 

МГИМО МИД России» и Положения «О Почётном докторе МГИМО», 



 
 

принятие решений о присвоении званий «Почётный профессор МГИМО» и 

«Почётный доктор МГИМО» (Doctor Honoris Causa). 

4.1.20. Формирование и утверждение планов работы Ученого 

совета с учетом предложений органов управления и структурных 

подразделений Университета. 

4.1.21. Заслушивание в пределах своей компетенции доклада 

Ректора о деятельности МГИМО, а также отчетов, представляемых Ученому 

совету в соответствии с положениями о структурных подразделениях 

Университета и иными локальными нормативными актами. 

4.2. Ученый совет вправе принять к рассмотрению и решению другие 

вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской 

Федерации, Уставом МГИМО и локальными нормативными актами 

Университета, и внесенные в повестку дня по предложению Председателя 

Ученого совета и (или) Ректора МГИМО. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

5.1. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, по 

общему правилу не реже, чем раз в месяц (кроме летнего периода) в 

определенный его председателем день. Заседания Ученого совета являются 

открытыми для работников и обучающихся МГИМО. В нем могут принимать 

участие приглашенные лица. По решению Ученого совета могут проводиться 

его закрытые заседания, в которых имеют право принимать участие только 

члены Ученого совета. 

5.2. В исключительных случаях, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами, заседание 

Ученого совета могут проводиться дистанционно с использованием 

открытого голосования. Решение о проведении заседания Ученого совета 

дистанционно принимается его председателем. 

5.3. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины его членов. Для принятия решений по финансовым 



 
 

вопросам и вопросам, связанным с проведением выборов деканов 

факультетов, директоров институтов и заведующих кафедрами, конкурсному 

избранию, представлению к учёным званиям, а также иных решений, 

которые по усмотрению Учёного совета принимаются тайным голосованием, 

в заседании должны принимать участие не менее 2/3 членов Ученого совета 

5.4. Перед началом заседания проводится регистрация участвующих в 

нем членов Ученого совета. Регистрация членов Ученого совета, 

участвующих в дистанционном заседании, проводится с использованием 

встроенных средств используемой платформы видеоконференц-связи. 

5.5. Председатель Ученого совета доводит до сведения его членов 

информацию о явке на заседание, правомерности его проведения и принятия 

предполагаемых решений, после чего открывает заседание. При отсутствии 

кворума Председатель переносит заседание Ученого совета на более поздний 

срок. 

5.6. Заседание Ученого совета начинается с утверждения повестки 

дня и регламента его работы. 

5.7. Заседания Ученого совета предусматривают следующие 

основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по 

обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по обсуждаемому вопросу 

(обсуждаемым кандидатурам), при внесении предложений, по мотивам 

голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информацию, 

заявления, обращения. Продолжительность выступлений устанавливается 

при утверждении регламента. 

5.8. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без 

разрешения Председателя (или председательствующего в его отсутствие). 

Нарушивший это правило лишается слова. 

5.9. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с 

прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих 

выступлений к протоколу заседания Ученого совета. 



 
 

5.10. После принятия решения о прекращении прений 

председательствующий выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших 

настаивает на выступлении, и с согласия Ученого совета предоставляет ему 

слово. 

5.11. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе 

выступлений критике, имеют право на краткое (до 3 минут) заключительное 

слово. 

5.12. Ход и результаты заседания Ученого совета протоколируются. Во 

время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ГОЛОСОВАНИЯ 

6.1. Ученый совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его 

полномочиям законодательством Российской Федерации, Уставом МГИМО, 

настоящим Положением и другими локальными нормативными актами 

Университета. 

6.2. По политическим, социально-экономическим, культурно-

просветительским и другим общим вопросам Ученый совет может выступить 

с резолюциями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же 

порядке, что и решения. 

6.3. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях 

открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется 

бюллетенями. 

6.4. Каждый член Ученого совета лично осуществляет свое право на 

голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не 

вправе подать свой голос после завершения голосования либо способом, 

отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному 

вопросу. 

6.5. Открытым голосованием принимаются все решения Ученого 

совета, не требующие тайного голосования, а также решения по 



 
 

процедурным вопросам, рассматриваемым в ходе заседания Ученого совета. 

Перед началом открытого голосования председательствующий на заседании 

Ученого совета сообщает о поступивших предложениях, уточняет их 

формулировки и последовательность их постановки на голосование, 

организует голосование и подсчет голосов. При открытом голосовании 

решение Ученого совета считается принятым, если в заседании Ученого 

совета участвует более 50% от списочного состава его членов, и если за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 

Ученого совета. При открытом голосовании члены Ученого совет выражают 

свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов 

ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки. Подсчет голосов 

производят члены счетной комиссии или Ученый секретарь. По окончании 

подсчета голосов председательствующий на заседании Ученого совета 

объявляет, принято решение Ученого совета или не принято (отклонено). 

6.6. Тайным голосованием принимаются решения Учёного совета по 

выборам деканов факультетов, директоров институтов и заведующих 

кафедрами, по досрочному освобождению от обязанностей деканов 

факультетов, директоров институтов и заведующих кафедрами, по 

конкурсному избранию, представлению к учёным званиям, по другим 

вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом МГИМО, локальными нормативными актами, а также иные 

решения по усмотрению Учёного совета. Решения Учёного совета, 

принимаемые тайным голосованием, являются правомочными, если в 

заседании принимают участие не менее 2/3 его членов, и за решение голосует 

простое большинство принявших участие в голосовании. Для проведения 

тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым 

голосованием избирает счетную комиссию из числа своих членов. Счетная 

комиссия из своего состава избирает председателя. Решения счетной 

комиссии принимаются большинством голосов ее членов. Для проведения 

тайного голосования используются бюллетени, которые после его 



 
 

завершения и подсчета голосов вместе с протоколом работы счетной 

комиссии передаются на хранение Ученому секретарю. До начала 

голосования каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по 

выборам или по проекту решения, рассматриваемого Ученым советом. 

Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления членов 

Ученого совета. Вскрытие урны для голосования и подсчет голосов 

осуществляется счетной комиссией в отдельном помещении. О результатах 

тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми ее членами и зачитывается на заседании Ученого 

совета, который открытым голосованием простым большинством голосов 

утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии. 

6.7. При проведении заседания Ученого совета дистанционно запись 

на выступления и голосование по обсуждаемым вопросам могут проводиться 

с помощью встроенных средств используемой платформы видеоконференц-

связи или путем видео-опроса членов Ученого совета, участвующих в 

дистанционном заседании (поднятие рук, иные способы, определяемые 

членами Ученого совета в начале дистанционного заседания). В связи с 

невозможностью обеспечения аутентификации и безопасной передачи 

информации тайное голосование при проведении заседаний Ученого совета в 

дистанционной форме не применяется. 

6.8. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол 

заседания Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после их 

утверждения приказом Ректора или уполномоченного им должностного лица 

и рассылаются структурным подразделениям Университета, готовившим 

вопрос, и всем ответственным за его выполнение. 

6.9. Принятое Ученым советом и утвержденное Ректором решение 

может быть отменно только в случае, если за эту отмену проголосует более 

2/3 списочного состава членов Ученого совета. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 
 

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются (принимаются) простым большинством голосов открытым 

голосованием на Конференции МГИМО. 

7.2. Настоящее Положение, а также решения о внесении в него 

изменений и дополнений вступают в действие со дня их утверждения 

(принимаются) Конференцией МГИМО. 


