
УЧЕННЫЙ COBET: 

 

Ученый совет - коллегиальный орган,  который  отныне планирует,  координирует и 

регулирует учебно-методическую, научно-исследовательскую и научно-техническую 

деятельность Армяно-Российского международного университета «Мхитар Гош». 

Срок полномочий Ученого совета МГУ - 5 лет. Ученый совет осуществляет свои 

полномочия на заседаниях. Порядок формирования и деятельности Ученого совета 

определяется положением о Ученом совете. 

Ученый совет МГУ по представлении ректора утверждает его положение, 

обсуждает, принимает решения о приеме на специальности согласно учебным планам  

МГУ, утверждает уставы структурных подразделений (в том числе образцовых), 

основные направления деятельности структурных подразделений МГУ и другие 

внутренние правовые акты, регулирующие образовательный процесс, обсуждает и 

утверждает образовательные программы, устанавливает плату за обучение по 

специальностям, обсуждает основные и перспективные направления научной 

деятельности,  утверждает  результаты  конкурсов  на замещение профессоров, кафедр и  

т. д. 

Количество членов Ученого совета Университета не должно превышать 20% от 

общего количества сотрудников. 

Ученый совет университета ведет свою работу сессионно, не реже одного раза в 

месяц. 

Ректор (председатель Ученого совета), проректоры, ученый секретарь (секретарь 

Ученого совета), главный бухгалтер, заведующие факультетами, филиалами, 

руководители других структурных подразделений назначаются ректором, а также 

избираются членами в соответствии с регламентом Ученого совета. Пятнадцать 

процентов членов Ученого совета - студенты. 

Ученый совет МГУ разрабатывает проекты правовых актов в области обеспечения  

качества внутренней и внешней безопасности, подлежащих утверждению Ученым 

советом, издает стандарты, процессы и / или процедуры, относящиеся к внутреннему 

обеспечению качества МГУ, и утверждает вновь пересмотренные учебные планы. 

Гарантирует, предлагает, сотрудничает с другими структурами и группами обеспечения 

качества, осуществляет другие полномочия. 

Одна из задач Ученого совета МГУ - проведение необходимых мероприятий, 

направленных на поддержание морально и психологически здоровой атмосферы в 

Университете в соответствии с правилами этики. 



ПРИКАЗ №   « » 20г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛА НАУЧНОГО COBETA 

«МХИТАР ГОШ» АРМЯНСКО-РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
Руководствуясь требованиями 2-гo пункта устава Армянско- 
Российского  международного университета «Мхитар Гош», п р и к а з ы в а ю: 
Утвердить номинальный состав Ученого совета Университета сроком на пять лет. 

 

N ОФИЦИАЛЬНЫЕЧЛ
ЕНЫ 

НАУЧНОГО СОВЕТА 

 

 НАУЧНАЯ 

CTEПEHb 

НАУЧНОЕ 

ЗВАНИЕ 

1 Дердзян Гайк председатель 

совета 

доктор юрид. 

наук 
профессор 

2. Брутян Вачик ректор 

(председатель 

ученного совета) 

докрор пед. 

наук 

профессор 

3. Дердзян Гор проректор (председатель 
ученного совета) 

 

4. Варданян Сурен проректор Кандитат пед. 

наук 

профессор 

5. Насилян Эмма началник 
кафедри 

(секретарь 

ученного совета) 

кандитат эконм. 

наук 

доцент 

6. Дердзян Асмик началник 
кафедри 

кандитат лед. 
наук 

доцент 

7. Джагинян Александр началник 
кафедри 

кандитат билог. 
наук 

доцент 

8. Енгибарян Татевик исполнительный 

директор 

  

9. Оганян Анаит декан   

10. Бадоян Тигран преподаватель кандитат эконм. 
наук 

 

11. Антонян Арпине председатель 

студенческого 

совета 

  

 
Сообщить об этом приказе членам Ученого совета. 

Ректор: Брутян В. 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Решением ученого совета  

Армянско-российского  

международного университета  

«Мхитар гош» 

Протокол от 11 января 2010г.  

Председатель правления  с/п ООО , 

Айк Дерцян  

Положение об Ученом совете 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает структуру, функции, область деятельности и 

организацию работы Ученого совета Образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Армянско-российского международного университета 

"Мхитар Гош" (далее - МГУ).  

1.2. Ученый совет является высшим выборным представительным органом, осуществляющим 

общее руководство МГУ.Заместителем председателя УС является проректор по учебной части. 

1.3.  В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Республики Армении, 

законом Республики Армении "Об образовании", законом "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании", Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Республики Армении, 

иными законодательными актами, нормативными актами Минобрнауки РА, Уставом МГУ и 

настоящим Положением. 

1.4. Целью работы Ученого совета является определение текущих и перспективных 

направлений деятельности университета, объединение усилий руководства университета, 

научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала по подготовке 

специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности университета. 

Обрабатывает план развития материально-технической базы, обеспечивает выполнения и 

конроль за выполнением задач. 

1.5. Решения УС подлежат обьязательному выполнению со стороны всех структурных 

подразделений Университета. 



1.6. Заседания ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже пдного раза в 

месяц в течении учебного года. Внеочередные заседания ученого совета проводятся по 

инициативе председателя ученого совета или по требованию не менее одной трети числа членов 

ученого совета. 

1.7. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет с момента избрания. 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА МГУ 

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

проректоры, советник ректора, а также по решению Ученого совета – главный бухгалтер, 

директора филиалов, деканы факультетов, заведующие общеуниверситетскими кафедрами, 

председатели студенческого совета и студенческого научного общества. Другие члены Ученого 

совета избираются на общем собрании (конференции) учебно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся (далее по тексту - конференция) 

путем тайного голосования. Количество членов Ученого совета составляет 20% от общего 

количества сотрудников. Нормы представительства от структурных подразделений и 

обучающихся определяются Ученым советом МГУ. 

2.2. Представители подразделений считаются избранными в состав Ученого совета или 

отозванными из него, если за их избрание или отзыв проголосовало более 50 процентов 

присутствующих на Конференции при наличии не менее двух третей списочного состава 

делегатов. Заместитель председателя и секретарь Ученого совета избираются на первом 

заседании Ученого совета по представлению ректора открытым голосованием. Состав Ученого 

совета объявляется приказом ректора МГУ. 

2.3. Выведение члена Ученого совета из его состава или доизбрание новых членов в состав 

Ученого совета рассматривается по представлению председателя Ученого совета путем тайного 

голосования на конференции. Выведение из состава Ученого совета (доизбрание в его состав) 

считается состоявшимся, если против рассматриваемой кандидатуры (за предложенную 

кандидатуру) проголосовало более 50% присутствующих на конференции. Досрочные 

перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.  

Автоматическое выбывание члена Ученого совета из его состава происходит в следующих 

случаях: его смерти; его увольнения (отчисления). 

Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом ректора МГУ. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА МГУ 



3.1. Ученый совет МГУ: 

3.1.1. Рассматривает изменения и дополнения Устава университета. 

3.1.2. Представляет кандидатуры ректора для избрания на общем собрании (конференции) 

коллектива университета. 

3.1.3. Рассматривает конкурсные дела на должности профессоров, а также всех преподавателей 

кафедр, определенных решением Ученого совета. Остальные конкурсные дела рассматриваются 

учеными советами факультетов. 

3.1.4. Избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами. 

3.1.5. Заслушивает ежегодные отчеты по основным вопросам организации учебной, научной и 

хозяйственной деятельности. 

3.1.6. Решает вопросы изменения структуры университета. 

3.1.7. Представляет сотрудников к ученым и почетным званиям и наградам. 

3.1.8. Принимает правила внутреннего распорядка. 

3.1.9. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора, порядок выдвижения 

кандидатур на должность ректора и требования к ним. 

3.1.10. Утверждает порядок создания и деятельности, состав и полномочия совета структурного 

подразделения университета. 

3.1.11. Рассматривает процедуру расторжения договора с преподавателем в связи с его 

недостаточной квалификацией. 

3.1.12. Утверждает положения о порядке формирования тематических планов НИР, 

проведению, отчетности о выполнении НИР, а также приемки результатов НИР. 

3.1.13. Рассматривает вопросы увеличения срока обучения по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения. 

3.1.14. Рассматривает вопросы сокращения срока обучения лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 

образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную 

образовательную программу высшего профессионального образования за более короткий срок. 



3.1.15. Принимает решение о возможности включения деканов факультетов в состав Ученого 

совета без избрания на конференции. 

3.1.16. Устанавливает порядок обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по очной 

форме за счет федерального бюджета. 

3.1.17. Дает согласие на сдачу в аренду объектов собственности, а также земельных участков. 

3.1.18. Принимает решение о внесении представления ректору о продлении срока пребывания в 

должности проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, руководителей 

филиалов, институтов до достижения ими возраста 70 лет. 

3.1.19. Определяет сроки начала учебного года. 

3.1.20. Утверждает положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.1.21. Определяет порядок создания и деятельности попечительского и других советов по 

различным направлениям деятельности, их состава и полномочий. 

3.1.22. Определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат работникам МГУ. 

3.1.23. Рассматривает возможности организации подготовки по основным и дополнительным 

программам профессионального образования, заявленным к лицензированию. 

3.1.24. Утверждает символики (реквизитов) МГУ. 

3.1.25. Решает другие вопросы, касающиеся деятельности университета. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА МГУ 

4.1. Работа Ученого совета проводится по плану, который ежегодно рассматривается и 

утверждается Ученым советом. 

Содержание плана работы ежегодно определяется актуальными задачами, стоящими перед 

коллективом МГУ в повестку дня вносятся вопросы различного характера: 

- процессуально-организационного (создание различных структурных подразделений, 

организация набора студентов, анализ различных Положений, планов и др.); 

- кадрового (проведение конкурсных отборов на замещение вакантных должностей, 



представление к ученым званиям, награждения, поощрения); 

- содержательно-деятельностного (о государственных стандартах и учебных планах, об 

основных направлениях научных исследований, перспективах развития аспирантуры и др.); 

- аналитико-оценивающего (анализ и оценка кадрового и научно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса на факультетах, кафедрах, эффективность деятельности 

различных подразделений вуза и др.). 

В повестку дня вносятся и рассматриваются итоги выполнения предыдущих решений. 

4.2. Организационную работу Ученого совета осуществляет секретарь Ученого совета. 

4.3. Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Ученого совета, 

представляются секретарю Ученого совета (по основным вопросам повестки) не позднее, чем за 

неделю до заседания. Секретарь Ученого совета не позднее, чем за 2 дня до заседания, 

представляет проекты постановлений председателю Ученого совета. 

4.4. Председатель Ученого совета: 

4.4.1. Организует работу Ученого совета. 

4.4.2. Ведет заседания Ученого совета. 

4.4.3. Предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в 

соответствии с повесткой дня. 

4.4.4. Ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Ученого совета. 

4.4.5. Организует голосование и подсчет голосов. 

4.5. Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним. 

4.6. Члены Ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его деятельности в 

Ученом совете, документы, принятые Ученым советом. Другие лица - только по разрешению 

председателя Ученого совета. 

4.7. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение 

Ученого совета. 

4.8. На заседания Ученого совета приглашаются руководители подразделений МГУ, 



преподаватели и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов. 

4.9. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.10. Заседания Ученого совета являются полномочными, если на них присутствуют не менее 

2/3 членов совета. 

          Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, научной, финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. При рассмотрении вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава кафедр и выборов заведующих кафедрами и деканов, представление к присвоению 

ученых званий и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством - 

тайным голосованием в установленном порядке. Решения Ученого совета МГУ вступают в силу 

после подписания протоколов ректором в качестве председателя Ученого совета.  

4.11. Перед началом открытого голосования председатель сообщает количество предложений, 

которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой 

они ставятся на голосование. 

4.12. По окончании подсчета голосов председатель объявляет итоги голосования и принятое 

решение. 

4.13. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель 

переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Ученого 

совета. 

4.14. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, решением 

Ученого совета может быть проведено повторное голосование. 

4.15. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет 

избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета. В состав 

счетной комиссии не включаются: 

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

- председатель и заместитель председателя Ученого совета. 

4.16. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. 

4.17. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие 



утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой 

информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и 

подлежат хранению в течение трех лет со дня проведения голосования. 

4.18. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии 

перед его началом. 

4.19. Ученый совет создает все необходимые условия для проведения тайного голосования. 

4.20. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией и утверждаются 

Ученым советом. 

4.21. На заседаниях Ученого совета ведется стенограмма, которая подписывается председателем 

и Ученым секретарем. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему принимаются большинством 

голосов от общего числа членов ученого совета. 

5.2. Настоящее положение, а также решение ученого совета о внесении изменеий и дополнений 

к нему вступает в силу со дня утверждения их ученым советом, если ученый совет не 

принимает другого решения 

5.3. Процедуры проведения заседания ученого совета  при рассмотрении вопросов, не 

предусмотренных настоящим положением, принимаются на заседании ученого совета 

большинством голосов от числа членов ученого совета,принявших участие в голосовании, 

оформляются протоколом и действуют со дня их принятия. При необходимости вносятся 

изменения в настоящее положение. 

 

 


