
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 7 мая 2020 года  

«О внесении дополнений положения КемГУ» 

(по сообщению проректора по стратегическому развитию Журавлева Ю. Н.) 

 

 Заслушав и обсудив сообщение проректора по стратегическому развитию 

Журавлева Ю. Н. о целесообразности внесения следующих дополнений в 

положения Кемеровского государственного университета с целью обеспечения 

деятельности университета в условиях чрезвычайных ситуаций: 

 1. В Положении об Ученом совете Кемеровского государственного 

университета пункт 8.4 дополнить вторым абзацем:  

«В период действия приказа ректора КемГУ о переводе образовательных 

программ на дистанционную форму обучения, по решению председателя 

ученого совета заседание ученого совета может проводиться дистанционно при 

помощи программного обеспечения университета, обеспечивающего как 

открытое, так и тайное голосование членов ученого совета. Такое заседание 

ученого совета проводится в соответствии с рекомендациями о проведении 

ученого совета в дистанционном режиме.»  

 2. Положения об ученых советах институтов (факультетов) Кемеровского 

государственного университета дополнить пунктом:  

«В период действия приказа ректора КемГУ о переводе образовательных 

программ на дистанционную форму обучения, по решению председателя 

ученого совета заседание ученого совета может проводиться дистанционно при 

помощи программного обеспечения университета, обеспечивающего как 

открытое, так и тайное голосование членов ученого совета. Такое заседание 

ученого совета проводится в соответствии с рекомендациями о проведении 

ученого совета в дистанционном режиме».  

 3. В Положении «О порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава КемГУ  

 пункт 2.7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:  

«Заявление претендента для участия в конкурсе со всеми прилагаемыми 

документами может быть подано как в бумажном, так и в электронном виде на 

электронный адрес начальника управления по работе с персоналом 

университета, с последующим предъявлением оригиналов документов при 

трудоустройстве»;  

 пункт 2.18 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 

«В период действия приказа ректора КемГУ о переводе образовательных 

программ на дистанционную форму обучения, по решению заведующего 

кафедрой заседание кафедры может проводиться дистанционно при помощи 

программного обеспечения университета, обеспечивающего как открытое, так и 

тайное голосование членов кафедры»; 

 пункт 2.31 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В период действия приказа ректора КемГУ о переводе образовательных 

программ на дистанционную форму обучения, по решению председателя 



ученого совета заседание ученого совета может проводиться дистанционно при 

помощи программного обеспечения университета, обеспечивающего как 

открытое, так и тайное голосование членов ученого совета. Такое заседание 

ученого совета проводится в соответствии с рекомендациями о проведении 

ученого совета в дистанционном режиме». 

 4. В Положении «О проведении выборов директора института, декана 

факультета, заведующего кафедрой в КемГУ»:  

 пункт 2.4 дополнить вторым абзацем следующего содержания:  

«Заявление претендента для участия в выборах со всеми прилагаемыми 

документами может быть подано как в бумажном, так и в электронном виде на 

электронный адрес начальника управления по работе с персоналом 

университета, с последующим предъявлением оригиналов документов при 

трудоустройстве»;  

 пункт 2.8 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 

«В период действия приказа ректора КемГУ о переводе образовательных 

программ на дистанционную форму обучения, по решению заведующего 

кафедрой заседание кафедры может проводиться дистанционно при помощи 

программного обеспечения университета, обеспечивающего как открытое, так и 

тайное голосование членов кафедры»; 

 пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В период действия приказа ректора КемГУ о переводе образовательных 

программ на дистанционную форму обучения, по решению председателя 

ученого совета заседание ученого совета может проводиться дистанционно при 

помощи программного обеспечения университета, обеспечивающего как 

открытое, так и тайное голосование членов ученого совета. Такое заседание 

ученого совета проводится в соответствии с рекомендациями о проведении 

ученого совета в дистанционном режиме».  

Ученый совет    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить новые редакции с учетом вносимых дополнений: 

 Положения об Ученом совете Кемеровского государственного 

университета 

 Положений об ученых советах институтов (факультетов) Кемеровского 

государственного университета 

 Положения «О порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава КемГУ» 

 Положения «О проведении выборов директора института, декана 

факультета, заведующего кафедрой в КемГУ» 

 

 Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

 Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


