МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»)
ВЫ П И С К А

из протокола заседания Ученого совета Университета
№5

от 27 февраля 2020 г.

Председатель - Сагитов С.Т.
Ученый секретарь - Зарипова З.А.
Присутствовали - 45 из 57 утвержденных членов Совета.

Повестка:

3. Разное.
О нормах представительства в избираемой части Ученого совета Университета от
структурных подразделений и обучаемых ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».
О сроках проведения общего собрания (конференции) работников структурных
подразделений и общего собрания обучающихся.
СЛУШАЛИ:
зам. председателя Ученого совета Университета, первого проректора Мустаева
А.Ф., доложившего о том, что в соответствии с п. 4.6., 4.7. Устава и п.п.2.2, 2.3.
Регламента работы Ученого совета Университета в состав Ученого совета по
должности входят 15 человек: ректор, проректоры, директора институтов и деканы
факультетов. Остальные члены избираются конференцией работников и
обучающихся Университета (далее - Конференция). Список кандидатов в состав
избираемой части Ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение
Конференции, формируется Ученым советом Университета с учетом предложений
общих
собраний
(конференций)
трудовых
коллективов
структурных
подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом
нормы представительства в Ученом совете Университета от структурных
подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Университета.
Ученый совет предлагает избираемую часть - 30 чел., при этом количество
кандидатов - представителей институтов/факультетов определяется, исходя из
учета контингента студентов (за основу взята пропорция 1:300); а в структурных
подразделениях учитывается должность руководителя департамента/управления,
структурного подразделения. Дата и время проведения общих собраний
(конференции) трудовых коллективов предлагаются на усмотрение структурных
подразделений Университета, но не позднее 12 марта 2020 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить нормы представительства в избираемой части Ученого совета
Университета от структурных подразделений и обучающихся:
№№

наименование структу рного подразделения

п/п
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институт педагогики
институт
филологического
образования
межкультурной коммуникации
институт
исторического,
правового
социогуманитарного образования
институт физики, математики, цифровых
нанотехнологий
естественно-географический факультет
факультет башкирской филологии
факультет психологии
факультет физической культуры
художественно-графический факультет
Колледж
учебно-методический департамент
департамент по воспитательной работе
молодежной политике
департамент по общим и правовым вопросам;
ректорат
управление по научной работе
управление рекрутинга и карьерного развития
финансовое управление
объединенный совет обучающихся;
первичная профсоюзная организация студентов

Итого:
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2. Провести общие собрания (конференции) работников в структурных
подразделениях и общие собрания обучающихся Университета до 13 марта
2020 г.
3. Представить выписку из протокола общих собраний (конференций)
работников структурных подразделений и общих собраний обучающихся
вуза в Ученый совет Университета до 17.00 ч. 13 марта 2020 г.
Решение принято открытым
Председатель Ученого совета

С.Т. Сагитов

Ученый секретарь Ученого

З.А. Зарипова

