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Обозначения и сокращения: 
 

Вуз – высшее учебное заведение; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего   
образования; 
ФГБОУ ВО ГУЗ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству»; 
ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
МИ – методическая инструкция; 
НИР – научно-исследовательская работа; 
НД – нормативная документация; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
ЦРО ОЗК  –  Центр развития образования в области землеустройства и кадаст-

ров; 
ЦДМО - Центр дистанционных методов обучения. 
ИПК «Информкадастр» - институт повышения квалификации «Информкадастр»; 
ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-

бочих; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ИВЦ – информационно-вычислительный центр. 
ЭИОС - электронная информационная образовательная среда 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих тру-
довые отношения в Российской Федерации, Уставом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 
университет по землеустройству» (далее – Устав и ФГБОУ ВО ГУЗ, Университет соот-
ветственно) в редакции изменения № 1, утвержденного приказом Минсельхоза России 
от 22 февраля 2018 г. № 247-у, и определяет порядок формирования, сроки и полномо-
чия, порядок работы Учёного совета. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность Учёного совета 
ФГБОУ ВО ГУЗ и устанавливает его правовой статус, состав, задачи, функции, взаимо-
отношения и связи, а также квалификационные требования, должностные обязанности, 
права и ответственность его руководителя. 

1.3 Учёный совет является выборным коллегиальным органом управления Уни-
верситета. Учёный совет строит свою деятельность на основе принципов коллегиально-
сти, компетентности, объективности, самостоятельности, ответственности, эффективно-
сти, независимости и гласности.  

Секретариат Учёного совета в рамках Университета имеет обособленную терри-
торию и имущество. Информация об Учёном совете размещается на сайте http/guz.ru/.   
 1.4 Состав Учёного совета и порядок его создания. 
 1.4.1 В состав Учёного совета входят: ректор, который является его председате-
лем, проректоры, президент и, по решению Учёного совета, деканы факультетов. На ос-
новании Коллективного договора от 22 ноября 2017 г. председатель первичной проф-
союзной организации  Университета включается в состав Учёного совета Университета 
с правом голоса. Другие члены Учёного совета избираются на Конференции тайным го-
лосованием. 
 1.4.2 Количество членов Учёного совета определяется решением Конференции. 
Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных подразде-
лений и обучающихся в Университете, порядок работы Учёного совета устанавливаются 
действующим Учёным совета. Конференция может делегировать Учёному совету в те-
чение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших. 
 1.4.3 Состав Учёного совета объявляется приказом ректора. В случае увольнения 
(отчисления) из Университета члена Учёного совета, он автоматически выбывает из со-
става Учёного совета. 
 1.4.4 Срок полномочий Учёного совета составляет 5 (пять) лет. За два месяца до 
истечения срока полномочий Учёного совета ректор объявляет о выборах нового соста-
ва Учёного совета. Досрочные выборы проводятся по требованию не менее половины 
его членов. 

1.5 В своей деятельности члены Учёного совета руководствуются: 

• действующим законодательством, в т.ч. в области образования, управле-
ния, сельского хозяйства, сертификации, стандартизации, управления качеством; 

• приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России, 
Рособрнадзора; 

• профессиональными стандартами; 

• Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ, приказами ректора, решениями Ученого совета, 
Совета по качеству, Научно-технического совета, ректората, распоряжениями проректо-
ров ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• Политикой и целями руководства ФГБОУ ВО ГУЗ в области качества;  
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• Руководством по качеству, СТО, МИ и И СМК; 

• правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• положениями о структурных подразделениях Университета; 

• настоящим положением; 

• документацией СМК; 

• должностными инструкциями; 

• правилами и нормами по безопасности жизнедеятельности; 

• правилами и нормами охраны труда.  
Виды документов, имеющих применение в Учёном совете, приведены в Номен-

клатуре дел. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласованию с ОДОУ. 
1.6 Деятельность Учёного совета финансируется из средств Университета, обра-

зуемых из бюджетных и внебюджетных источников. 
1.7 Оборудование и оргтехника Учёного совета находятся на его балансе и ответ-

ственном хранении.  
1.8  Процессы Учёного совета. 
В таблице 1 представлены процессы Учёного совета в соответствии с руковод-

ством по качеству ГУЗ (РК 03-17) и функциями Учёного совета. 
 
Таблица 1 – Процессы Учёного совета 
 

Процессы Ответственное должностное лицо 

Процессы СМК ГУЗ 

1 Менеджмент системы и процессов 
• Участие в подготовке проектов плана Стратегического развития,  

Политики и Целей руководства ФГБОУ ВО ГУЗ в области качества 

Председатель Учёного совета 

2 Менеджмент планирования 
• Участие в планировании работ Университета. 

Председатель Учёного совета 

3 Внутренние аудиты (участие) Учёный секретарь 

4 Улучшение (участие) 
• Разработка и выполнение корректирующих и предупреждающих действий, 
а также проверка их результативности и своевременности в соответствии с 
СТО СМК 8.5.01. 

Учёный секретарь 

5 Планирование процессов жизненного цикла продукции 
• Участие в разработке планов работы Учёного совета. 

Председатель Учёного совета, учёный 
секретарь 

Процессы подразделения 

1 Менеджмент планирования (планирование работ Учёного совета) Председатель Учёного совета, учёный 

секретарь 
2 Управление документами и записями по качеству Учёного совета Учёный секретарь 

3 Распределение полномочий, ответственности, функций в рамках плани-

руемой деятельности и взаимодействия 

Председатель Учёного совета 

4 Управление персоналом Председатель Учёного совета 

5 Управление образовательной средой (инфраструктурой и производ-

ственной средой Учёного совета) 
Председатель Учёного совета, учёный 

секретарь 

6 Управление метрологическим обеспечением Учёный секретарь 

7 Анализ данных (сбор и анализ данных, характеризующих деятельность 

Учёного совета). 
Председатель Учёного совета, учёный 

секретарь 

 
2 Структура Учёного совета и полномочия  
 
2.1 Председателем Учёного совета является ректор. Заместителями председате-

ля Учёного совета является проректор по учебной работе, проректор по научной и инно-
вационной деятельности. 
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2.2 По представлению председателя Учёный совет избирает из числа своих чле-
нов учёного секретаря Учёного совета на срок полномочий Учёного совета. Требования 
к квалификации учёного секретаря Университета установлены приказом Мин-
здравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высше-
го профессионального и дополнительного профессионального образования»» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 № 20237): высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в организациях по направлению профессиональной деятельности не 
менее 5 лет, при наличии учёной степени стаж работы не менее 3 лет.  

Учёный секретарь: 

• организует подготовку заседаний Учёного совета; 

• формирует повестку дня заседания Учёного совета и представляет её на 
одобрение председателю Учёного совета; 

• контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (да-
лее - документы) по вопросам повестки дня заседания Учёного совета; 

• формирует план работы Учёного совета на основании предложений членов 
Учёного совета и инициирует его размещение на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Учёного совета: 
http://www.guz.ru/about_the_university/acad-council/; 

• обеспечивает своевременное доведение документов и информации до чле-
нов Учёного совета; 

• обеспечивает подготовку протоколов заседаний Учёного совета и выписок 
из протоколов; 

• организует своевременное доведение решений Учёного совета до исполни-
телей в установленные сроки; 

• контролирует выполнение плана работы Учёного совета и принятых Учёным 
советом решений; 

• совместно с комиссией по контролю выполнения решений Учёного совета  
(далее - Контрольная комиссия) информирует председателя Учёного совета и его чле-
нов о выполнении решений Учёного совета; 

• докладывает Учёному совету о выполнении плана работы Ученого совета и 
принятых им решений; 

• организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присво-
ению учёных званий и документов по вопросам, связанным с проведением конкурсов на 
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, в установленном законодательством Российской Федера-
ции и локальными нормативными актами Университета порядке и несёт ответственность 
за своевременную подготовку указанных документов. 

2.3 Для выполнения возложенных функций учёный секретарь Учёного совета 
имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации за-
седаний Учёного совета, в структурных подразделениях Университета, а также являться 
приглашённым членом заседаний Контрольной комиссии.  

2.4 Учёным советом могут создаваться постоянные и временные комиссии по от-
дельным вопросам деятельности Университета с определением их функций и состава. 
Работу комиссии Учёного совета организуют руководитель, а в его отсутствие замести-
тель руководителя комиссии, утверждаемые решением Учёного совета при создании 
комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости. 
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2.5 По поручению председателя Учёного совета или учёного секретаря комиссии 
предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Учёного совета. 

2.6 Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии ин-
формируют Учёный совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому во-
просу, решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. 

 
3 Функции 
 
Учёный совет Университета на основании Устава ФГБОУ ВО ГУЗ: 

• принимает решение о созыве и проведении Конференции;  

• определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;  

• определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Учёного совета и 
норм представительства в Учёном совете от структурных подразделений и обучающих-
ся; 

• принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав 
Учёного совета деканов факультетов; 

• рассматривает проект Устава ФГБОУ ВО ГУЗ, а также вносимые в Устав 
изменения и (или) дополнения; 

• осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися 
Университета законодательства Российской Федерации и Устава ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• заслушивает и утверждает ежегодно отчёт ректора, в том числе о поступле-
нии и расходовании средств; 

• рассматривает основные вопросы экономического и социального развития 
Университета; 

• рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета 
и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств; 

• принимает порядок оказания платных образовательных услуг;  

• решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 
и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления междуна-
родных связей Университета, принимает решения по вопросам организации учебного 
процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, утверждает порядок формирования планов 
научно-исследовательской работы; 

• ходатайствует в установленном порядке о присвоении учёных званий «до-
цент», «профессор», а также рекомендует работников Университета для избрания в 
действительные члены Российской академии наук; 

• представляет работников Университета к почётным званиям, наградам, 
премиям; 

• избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, уста-
новленном Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• проводит конкурсы на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

• принимает правила приёма лиц на обучение в Университет в очередном 
учебном году; 

• принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), 
их лицензировании и аккредитации; 

• принимает решения о создании структурных подразделений в составе Уни-
верситета; 
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• рассматривает положения о структурных подразделениях Университета; 

• принимает порядок обучения по индивидуальному плану и организации 
ускоренного обучения, а также решения о сокращении сроков обучения для отдельных 
лиц в случаях, предусмотренных Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмот-
ренных Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• принимает положение о порядке и формах проведения итоговой аттеста-
ции, государственной итоговой аттестации выпускников; 

• рассматривает положение об организации практики обучающихся;  

• принимает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; 

• принимает положение о соотношении учебной и другой педагогической ра-
боты в пределах учебного года или рабочей недели; 

• принимает решения о предоставлении права на длительный отпуск сроком 
до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической ра-
боты в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

• принимает положение об аттестации в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям; 

• принимает положения о стипендиях в соответствии с порядком, установ-
ленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, 

• устанавливает в пределах средств, выделяемых Университету на стипен-
диальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), размеры государственных 
академических и государственных социальных стипендий студентам, государственных 
стипендий аспирантам; 

• ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и других именных стипендий; 

• утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Уни-
верситета; 

• рассматривает порядок предоставления мер социальной поддержки в Уни-
верситете и мер материальной поддержки обучающихся; 

• принимает решение о создании Попечительского совета Университета;  

• определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Попе-
чительского совета Университета; 

• утверждает положение о Попечительском совете Университета;  

• принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных 
представительных органов - учёных советов (советов); 

• определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий учё-
ных советов (советов) структурных подразделений; 

• ходатайствует о присвоении почётных званий Российской Федерации, пред-
ставлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 

• присуждает почётные звания Университета; 

• принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими ли-
цами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для элек-
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тронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-
хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету; 

• рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Универси-
тета; 

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ и настоящим Положением. 
 Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета. 
 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству  

4.1 Номенклатура дел Учёного совета. 
4.2 Положение об Учёном совете. 
4.3 Миссия, Стратегия, Политика и Цели в области качества. 
4.4 Должностные инструкции работников секретариата Учёного совета. 
4.5 Документы по планированию деятельности Учёного совета. 
4.6 Перечень нормативной документации. 
4.7 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в Учёном сове-

те, и выполнения корректирующих действий. 
 
5 Взаимоотношения. Связи 
 
Взаимоотношения и связи Учёного совета приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Взаимоотношения и связи Учёного совета 
 

Наименование подразделе-

ния и/или должностные лица 
Получение Предоставление 

Внешние организации 

Минобрнауки России Нормативно-правовые докумен-
ты и распорядительные доку-
менты. 

Документы и информация по запро-
су о деятельности Учёного совета, 
решения Учёного совета по вопро-
сам сотрудничества, представления 
к наградам и др. 

Минсельхоз России Нормативно-правовые докумен-
ты и распорядительные доку-
менты. 

Документы и информация по запро-
су о деятельности Учёного совета, 
решения Учёного совета по вопро-
сам сотрудничества, представления 
к наградам и др. 

Органы государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного са-
моуправления, организации и 
учреждения 

Информация о деятельности, 
возможностях и направлениях 
сотрудничества в учебных и 
научных сферах, проектной и 
инвестиционной деятельности. 

Документы и информация по запро-
су о деятельности Учёного совета, 
решения Учёного совета по вопро-
сам сотрудничества, представления 
к наградам и др. 

Вузы и другие организации Информация о деятельности, 
возможностях и направлениях 
сотрудничества в учебных и 
научных сферах. 

Документы и информация по запро-
су о деятельности Учёного совета, 
решения Учёного совета по вопро-
сам сотрудничества, представления 
к наградам и др. 

Должностные лица и подразделения ФГБОУ ВО ГУЗ 
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Наименование подразделе-

ния и/или должностные лица 
Получение Предоставление 

Ректор, председатель Учёного 
совета 

Приказы и распоряжения (пись-
менные и устные), документы с 
резолюциями. 

План работы Учёного совета на год, 
статистические материалы и иная 
отчётность. Документы по направле-
ниям деятельности для согласова-
ния и утверждения. 

Проректор по учебной работе Приказы и распоряжения (пись-
менные и устные), документы с 
резолюциями. 

Решения и выписки из протоколов 
заседаний Учёного совета. 
Запросы информации в рамках дея-
тельности Учёного совета.    

Проректор по экономике и фи-
нансам 

Приказы и распоряжения (пись-
менные и устные), документы с 
резолюциями. 

Решения и выписки из протоколов 
заседаний Учёного совета. 
Явочные листы членов Учёного со-
вета (на согласование). 
Запросы информации в рамках дея-
тельности Учёного совета.    

Члены Учёного совета Документы (тексты докладов, 
выступлений, отчётов, проекты 
решений, презентации, разда-
точный материал) по вопросам, 
включённым в План работы 
Учёного совета, а также по те-
кущим вопросам, рассматрива-
емым на заседаниях Учёного 
совета. 
Информация о реализации ре-
шений Учёного совета. 
Информация по запросу Учёно-
го совета. 

Решения и выписки из протоколов 
заседаний Учёного совета. 
Запросы информации в рамках дея-
тельности Учёного совета.    

Инициаторы вопросов, рас-
сматриваемых на заседаниях 
Учёного совета 

Служебные записки с резолю-
цией председателя Учёного со-
вета или лица, замещающего 
его, о включении вопроса в по-
вестку дня заседания Учёного 
совета. 

Решения и выписки из протоколов 
заседаний Учёного совета. 
Запросы информации в рамках дея-
тельности Учёного совета.    

Педагогические работники, от-
носящиеся к ППС 

Заявления и документы, пред-
ставляемые претендентами, 
участвующими: в конкурсах на 
замещение вакантных должно-
стей ППС, в выборах заведую-
щих кафедрами и деканов фа-
культетов, а также выписки из 
заседаний (расширенных засе-
даний) кафедр, ученых советов 
факультетов. 
Заявления и документы, пред-
ставляемые претендентами на 
представление к учёным звани-
ям, а также выписки из заседа-
ний кафедр.  

Графики истечения сроков действия 
трудовых договоров педагогических 
работников, относящихся к числу 
ППС, размещенные на официальном 
сайте вуза в сети «Интернет» и на 
информационных стендах. 
Объявления о конкурсах на замеще-
ние должностей ППС на официаль-
ном сайте вуза в сети «Интернет». 
Запросы информации в рамках дея-
тельности Учёного совета 
 

Заведующие кафедрами Служебные записки с резолю-
цией председателя Учёного со-
вета или лица, замещающего 
его, об объявлении конкурсного 
отбора ППС. 

Объявления о конкурсах на замеще-
ние должностей ППС на официаль-
ном сайте вуза в сети «Интернет». 
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Наименование подразделе-

ния и/или должностные лица 
Получение Предоставление 

Отдел документационного 
обеспечения управления 

Почта (внешняя и внутренняя), 
организационно распорядитель-
ные документы, служебные за-
писки. 

Письма и телеграммы для дальней-
шей обработки и отправки по назна-
чению; документы для утверждения 
печатью канцелярии; письма в дру-
гие организации для регистрации. 

Отдел управления качеством 
образования 

Документы системы менедж-
мента качества, документы по 
внутренним и внешним аудитам 
СМК. Результаты экспертизы 
документов Учёного совета. 

Документация системы менеджмен-
та качества Учёного совета на экс-
пертизу, корректирующие и преду-
преждающие действия по выявлен-
ным несоответствиям, материалы 
для анализа СМК. 

Бухгалтерия  Справки о перечислении денеж-
ных средств, документация по 
материальному балансу, счета 
на приобретенное оборудова-
ние и расходные материалы. 

Решения ректора ГУЗ о перечисле-
нии денежных средств, предложения 
по смете расходов, документы на 
приобретение оборудования и рас-
ходных материалов. 
Явочные листы членов Учёного со-
вета (на оплату). 

Юридический отдел Правовые и нормативные доку-
менты. Согласованные доку-
менты. Консультативные услуги. 

Заявки на правовые и нормативные 
документы и консультации. Доку-
менты на согласование по принад-
лежности. 

Управление кадров Графики истечения сроков дей-
ствия трудовых договоров ППС 
(совместное исполнение доку-
мента с Учёным советом). 
Объявления о конкурсах на за-
мещение вакантных должностей 
ППС (проверка актуальности 
данных о датах истечения сро-
ков трудовых договоров и раз-
мерах ставок). 
Формы документов для запол-
нения. 

Материалы по приёму и увольнению 
сотрудников, документы для завере-
ния гербовой печатью. 
Заявления и документы, представ-
ляемые претендентами, участвую-
щими: в конкурсах на замещение 
должностей ППС, в выборах заве-
дующих кафедрами и деканов фа-
культетов, а также выписки из засе-
даний (расширенных заседаний) ка-
федр, ученых советов факультетов, 
Учёного совета. 
Решения и выписки из протоколов 
заседаний Учёного совета. 
Запросы информации в рамках дея-
тельности Учёного совета.    

Редакционно-издательский 
отдел 

Учебные, научные и справочные 
издания для выдачи членам 
Учёного совета. 

Отчётные документы о выданных эк-
земплярах учебных, научных и спра-
вочных изданий. 

Информационно-
вычислительный центр 

Программное обеспечение, орг-
техника и оборудование. 
Услуги. Конференц-зал, обору-
дованный для проведения засе-
даний Учёного совета, в том 
числе демонстрационным обо-
рудованием, средствами аудио- 
и видеозаписи. 

Заявки на обслуживание, оргтехнику 
и оборудование, материалы, про-
граммное обеспечение. 
 

Центр дистанционных методов 
обучения 

Доступ в электронную инфор-
мационную образовательную 
среду (личные кабинеты членов 
Учёного совета) 

Документы и информация по запро-
су о деятельности Учёного совета, 
решения Учёного совета. 
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Наименование подразделе-

ния и/или должностные лица 
Получение Предоставление 

Центр коммуникаций и медиа-
технологий 

Доступ к корпоративной элек-
тронной почте. 
Фотоматериалы с заседаний 
Учёного совета. 

Материалы и объявления о дея-
тельности Учёного совета для раз-
мещения на официальном сайте ву-
за в сети «Интернет». 

ИПК «Информкадастр»   Программы, проекты, планы по 
дополнительному профессио-
нальному образованию (ДПО).  
Методические и информацион-
ные материалы по ДПО, в том 
числе для дистанционного обу-
чения.  
Расписания занятий, приказы и 
распоряжения по организации 
учебного процесса. 
Документы о квалификации (ди-
пломы о профессиональной пе-
реподготовке и удостоверения о 
повышении квалификации) или 
справки об обучении/периоде 
обучения. 

Запросы на ДПО членов Учёного со-
вета. 
Списки работников членов Учёного 
совета, направляемых на обучение в 
ИПК «Информкадастр». 
Документы для зачисления слуша-
телей из числа членов Учёного со-
вета на обучение по дополнитель-
ным профессиональным програм-
мам (заявления, согласия на обра-
ботку персональных данных, копии 
документов об образовании, иные 
документы слушателей). 
 

Проректор по АХР Техническая документация для 
согласования. 

Требования на приобретение хозяй-
ственно-канцелярских принадлежно-
стей (отдел материально-
технического снабжения); списки 
лиц, имеющих доступ в помещения 
Учёного совета (в отдел охраны); 
служебные записки о ремонте по-
мещений и оборудования Учёного 
совета и др. 

 
6 Порядок организации работы Учёного совета  

 
6.1 Учёный совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответ-

ствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Уставом ФГБОУ ВО 
ГУЗ. 

6.2 Учёный совет работает на основании утверждённых планов. Разработка плана 
работы Учёного совета осуществляется на основании предложений членов Учёного со-
вета, с учётом предложений структурных подразделений Университета, представляе-
мых учёному секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Учёного совета. 

По инициативе членов Учёного совета в установленном настоящим Положением 
порядке в повестку дня заседания Учёного совета могут быть внесены вопросы, не 
предусмотренные планом его работы. 

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматрива-
ется председателем Учёного совета. Окончательное решение о включении вопроса в 
повестку дня принимается Учёным советом непосредственно на его заседании. 

6.3 Заседания Учёного совета, как правило, проводятся в  соответствии с планом 
работы на учебный год (не реже чем раз в месяц). План работы на следующий учебный 
год рассматривается Учёным советом в конце текущего учебного года и утверждается 
председателем Учёного совета.  

Заседание Учёного совета правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 его 
членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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Отсутствие члена Учёного совета на заседании допускается только по уважитель-
ной причине, с предварительным уведомлением об этом председателя Учёного совета 
или учёного секретаря. 

6.4 Внеочередное заседание Учёного совета может проводиться по инициативе 
председателя Учёного совета. 

6.5 Проект повестки дня очередного или внеочередного заседания Учёного совета 
формируется учёным секретарем, одобряется председателем Учёного совета и дово-
дится до членов Учёного совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 10 ка-
лендарных дней до даты заседания Учёного совета по электронной почте либо с ис-
пользованием иных средств связи. 

Повестка дня заседания Учёного совета утверждается членами Учёного совета в 
начале каждого заседания. 

6.6 Члены Учёного совета-докладчики по вопросам повестки дня представляют 
документы учёному секретарю не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания 
Учёного совета на бумажном и электронном носителях (либо по электронной почте). В 
случае непредставления в указанный срок документов председатель Учёного совета 
может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня. 

Документы, представляемые на заседание Учёного совета, должны включать: ма-
териалы по существу вопроса повестки дня и проект решения Учёного совета. 

6.7 Заседания Учёного совета являются открытыми для работников и обучающих-
ся в Университете. В заседаниях Учёного совета могут принимать участие приглашён-
ные лица. Председатель Учёного совета информирует Учёный совет в начале его засе-
дания об участии в его работе приглашённых лиц и о причинах (целях) их участия в за-
седании. 

6.8 Решение Учёного совета принимается, если за него проголосовало более пя-
тидесяти процентов присутствующих на заседании членов Учёного совета, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

6.9 В случае равенства числа голосов членов Учёного совета «за» и «против» 
проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Учёного совета. В 
случае равенства голосов по итогам повторного голосования вопрос снимается с обсуж-
дения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Учёного совета. 

6.10 Решения Учёного совета по итогам конкурса на должности научно-
педагогических работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и по 
представлению к учёным званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения 
принимаются открытым голосованием. 

6.11 Для проведения тайного голосования из числа членов Учёного совета изби-
рается счётная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведе-
ния членов Учёного совета. Итоги голосования утверждаются Учёным советом и отра-
жаются в протоколе заседания Учёного совета. 

 
7 Порядок оформления решений Учёного совета  
7.1 Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты 

их принятия, если иное не установлено решением Учёного совета. 
Протокол подписывают председатель (заместитель председателя) Учёного сове-

та, а также учёный секретарь. 
Учёный секретарь ведёт и оформляет протокол заседания Учёного совета, обес-

печивает ведение аудиозаписи. Расшифровку фонодокумента (аудиозаписи) в тексто-
вый документ (стенограмму) осуществляет и подписывает исполнитель стенограммы. 
Стенограмма заседания Учёного совета носит вспомогательный характер и необходима 
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для уточнения формулировок протокола. Предоставление стенограммы заседания Учё-
ного совета широкому кругу лиц не предусматривается. 

7.2 Подлинник протокола заседания Учёного совета и документы к нему, а также 
аудиозаписи и стенограммы заседаний хранятся у учёного секретаря в секретариате 
Учёного совета.  

7.3 После подписания протокола ученый секретарь обеспечивает своевременное 
оформление выписок из протокола и решений Учёного совета по основным вопросам 
повестки дня, а также по вопросам, требующим принятие отдельного организационно-
распорядительного документа. Выписку из протокола и решение подписывают предсе-
датель (заместитель председателя) Учёного совета, а также учёный секретарь. 

Копии выписок из протокола и решений Учёного совета предоставляются учёным 
секретарём не позднее пяти рабочих дней с даты их подписания докладчикам, ответ-
ственным исполнителям решений Учёного совета, а также председателю Комиссии по 
контролю выполнения решений Учёного совета ФГБОУ ВО ГУЗ для последующего кон-
троля исполнения решений, принятых Учёным советом, на предмет выполнения ответ-
ственными исполнителями поставленных задач в указанные в решениях Учёного совета 
сроки. 

7.4 Документы Учёного совета оформляются на листах бумаги формата А4, пе-
чать текста – односторонняя. 

7.5 На основании решений Учёного совета о создании, реорганизации или ликви-
дации образовательных, научных и иных структурных подразделений, о введении в дей-
ствие или отмене локальных нормативных актов, согласование которых относится к 
компетенции Учёного совета, издается приказ по ФГБОУ ВО ГУЗ. Проекты приказов го-
товятся докладчиком по вопросу повестки дня на основании выписки из протокола и/или 
решения Ученого совета. 

7.6 Перечни документов, передаваемых на хранение в архив Университета, иные 
дела Учёного совета в соответствии с утвержденной номенклатурой дел хранятся в со-
ответствии с регламентом хранения документов, определенным законодательством 
Российской Федерации. 

 
8 Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 
8.1 Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на основании 

решения Учёного совета. 
8.2 Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение 

могут быть вынесены на Учёный совет по инициативе Ректора, членов Учёного совета. 
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Лист ознакомления 

 
Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

1 Волков  
Сергей Николаевич 

Ректор (председатель 
Учёного совета) 

  

2 Широкорад  
Ирина Ивановна 

Проректор по учебной 
работе (заместитель 
председателя Учёного 
совета) 

  

3 Шаповалов  
Дмитрий Анатольевич 

Проректор по научной 
и инновационной дея-
тельности (замести-
тель председателя 
Учёного совета) 

  

4 Черкашина  
Елена Вячеславовна 

Проректор по эконо-
мике и финансам 

  

5 Иванов  
Николай Иванович 

Проректор по соци-
альным вопросам и 
воспитательной рабо-
те 

  

6 Нилиповский  
Василий Иванович 

Проректор по между-
народной деятельно-
сти 

  

7 Цинцадзе  
Давид Джумлиевич 

Проректор по админи-
стративно-
хозяйственной работе 

  

8 Астахова  
Татьяна Александровна 

Зам. директора ИПК 
«Информкадастр» 
(учёный секретарь) 

  

9 Грачев  
Игорь Аркадьевич 

Директор ИПК «Ин-
формкадастр» 

  

10 Толкачёв  
Олег Михайлович 

Директор НИИ зе-
мельных ресурсов 

  

11 Чепурин  
Евгений Михайлович 

Директор Центра раз-
вития образования в 
области землеустрой-
ства и кадастров 

  

12 Гаврилова  
Лариса Анатольевна 

Декан факультета го-
родского кадастра 

  

13 Егорченков  
Александр Васильевич 

Декан заочного фа-
культета 

  

14 Молодкина  
Людмила Васильевна 

Декан факультета по 
переподготовке спе-
циалистов с высшим 
образованием           

  

15 Пакунова  
Татьяна Анатольевна 

Декан факультета ар-
хитектуры 
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16 Папаскири  
Тимур Валикович 

Декан факультета 
землеустройства 

  

17 Смирнова  
Марина Александровна 

Декан факультета ка-
дастра недвижимости 

  

18 Чибиряев  
Станислав Архипович 

Декан юридического 
факультета 

  

19 Баранов  
Владимир Николаевич 

Заведующий кафед-
рой геодезии и геоин-
форматики 

  

20 Борисова  
Маргарита Валерьевна 

Начальник отдела 
управления качеством 
образования 

  

21 Валиев  
Джаваншир Сары оглы 

Директор информаци-
онно-вычислительного 
центра 

  

22 Вершинин  
Валентин Валентинович 

Заведующий кафед-
рой почвоведения, 
экологии и природо-
пользования 

  

23 Гальченко  
Светлана Альбертовна 

Заведующий кафед-
рой землепользования 
и кадастров 

  

24 Груздев  
Владимир Станиславович 

Заведующий кафед-
рой строительства 

  

25 Титов  
Евгений Сергеевич 

Начальник управления 
по режиму и безопас-
ности 

  

26 Дудина  
Марина Александровна 

Директор научной 
библиотеки 

  

27 Зацепина  
Елена Александровна 

Доцент кафедры рус-
ского и иностранных 
языков 

  

28 Иванова  
Галина Николаевна 

Начальник отдела 
подготовки научно-
педагогических кадров 

  

29 Ильвицкая  
Светлана Валерьевна 

Заведующий кафед-
рой архитектуры 

  

30 Казакова  
Валентина Ивановна 

Главный бухгалтер   

31 Комарова  
Валентина Кирилловна 

Начальник учебно-
методического управ-
ления 

  

32 Конокотин  
Николай Георгиевич 

Заведующий кафед-
рой городского ка-
дастра 

  

33 Коробочкин  
Михаил Ильич 

Заведующий кафед-
рой информатики 

  

34 Королёв  
Сергей Викторович 

Заведующий кафед-
рой государственного 
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права 

35 Косинский  
Владимир Васильевич 

Директор Музейного 
комплекса 

  

36 Лимонов  
Анатолий Николаевич 

Заведующий кафед-
рой аэрофотогеодезии 

  

37 Липски  
Станислав Анджеевич 

Заведующий кафед-
рой земельного права 

  

38 Лыков  
Алексей Михайлович 

Заведующий кафед-
рой высшей математи-
ки и физики 

  

39 Повчун  
Игорь Александрович 

Начальник военного 
учебного центра 

  

40 Маловичко  
Владимир Васильевич 

Директор центра до-
полнительного про-
фессионального обра-
зования 

  

41 Маловичко  
Татьяна Петровна 

Начальник управления 
кадров 

  

42 Мурашева  
Алла Андреевна 

Заведующий кафед-
рой экономики недви-
жимости 

  

43 Петрова  
Лариса Евгеньевна 

Заместитель заведу-
ющего кафедрой зем-
леустройства 

  

44 Пискаев  
Андрей Юрьевич 

Заведующий кафед-
рой физического вос-
питания 

  

45 Пафнутова  
Елена Геннадьевна 

Начальник отдела мо-
ниторинга образова-
тельной деятельности 
и статистики, ответ-
ственный секретарь 
Приёмной комиссии 

  

46 Раклов  
Вячеслав Павлович 

Заведующий кафед-
рой картографии 

  

47 Сагайдак  
Александр Эрнестович 

Заведующий кафед-
рой экономики и орга-
низации сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

  

48 Уланов  
Данил Евгеньевич 

Дублёр ректора   

49 Хлыстун  
Виктор Николаевич 

Профессор кафедры 
экономики недвижимо-
сти, почётный профес-
сор Государственного 
университета по зем-
леустройству, акаде-
мик РАН 
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50 Хохлов  
Владислав Александрович 

Представитель сту-
денчества 

  

51 Цетлина  
Антонина Тимофеевна 

Председатель проф-
кома 

  

52 Цыпкин  
Юрий Анатольевич 

Заведующий кафед-
рой маркетинга 

  

53 Шустрова  
Валентина Павловна 

Помощник ректора по 
университетскому 
комплексу 
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