
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 8 сентября 2021 года 

«О проведении конференции работников и обучающихся КемГУ» 

 

Заслушав сообщение проректора по учебной и научной работе Журавлева 

Ю. Н. о процедуре выборов в ученый совет университета в связи с истечением 

срока его полномочий, в соответствии с пунктами 4.6 - 4.8 Устава Ученый совет 

КемГУ 

п о с т а н о в л я е т 

 1. 27 октября 2021 года провести Конференцию работников и обучающихся 

КемГУ (далее – Конференция) с повесткой: 

 - О выборах в состав ученого совета КемГУ. 

 2. Определить следующий порядок избрания делегатов на Конференцию: 

 - 1 делегат от 15 сотрудников из числа профессорско-преподавательского 

состава, педагогических и научных работников; 

 - 1 делегат от 30 сотрудников из числа учебно-вспомогательного персонала, 

административно-управленческого персонала, инженерно- технического 

персонала; 

 - 1 делегат от 40 сотрудников из числа прочего обслуживающего персонала; 

 - 1 делегат от 750 обучающихся. 

 При определении нормы представительства от числа работников 

структурного подразделения производить округление по правилу: 0,5 и более 

считать  единицей, менее 0,5 считать нулем. 

 Делегатами Конференции без избрания считать членов ученого совета 

КемГУ. При этом их количество должно составлять не более 50% общего числа 

делегатов. 

3. Утвердить комиссию по подготовке к проведению Конференции в 

следующем составе: проректор по УНР Журавлев Ю. Н. – председатель, проректор 

по МПиОК Леухова М. Г., начальник УМУ Давыденко Н. И., директор КГПИ 

Вержицкий Д. Г., директор ЮИ Гаврилов С. О., директор ИО Морозова И. С., и.о. 

председателя профкома Шулбаева М. Т., начальник УРП Ионова Л. В., начальник 

УМП Корчагин Р. Л. 

4. Определить нормы представительства в ученом совете от структурных 

подразделений и обучающихся: институты, факультет, колледж – 22 человека 

(КГПИ – 1, СПИ – 1, ИИиМО – 1, ИЭиУ – 2, ЮИ – 2, ИФН – 1, ИБЭиПР – 2, ИО – 

1, ИФИЯМ – 1, ИИТ – 5, ТИПП – 3, ИЦ – 1, КПИТиП – 1); управления и иные 

структурные подразделения – 16 человек (УМУ – 1, УБУиФК – 1, ФЭУ – 1, НИУ – 

5, УМП – 1, ПУ – 1, УРП – 1, УЦ – 1, УПД – 1, УНИД – 1, УПБ – 1, УРДО – 1); 

обучающиеся – 2 человека. 

 

 Председатель Ученого совета КемГУ    А. Ю. Просеков 

  

Секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


