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П О Р Я Д О К  
выборов на должность заведующего кафедрой 

 
1. Заведующий кафедрой выбирается сроком на 5 лет из числа лиц, имею-

щих высшее образование и стаж научной, научно-педагогической работы или 
практической деятельности не менее 5 лет, в возрасте не старше шестидесяти пяти 
лет. 

По представлению ученого совета университета ректор вправе продлить 
срок пребывания в должности заведующего кафедрой до достижения им возраста 
семидесяти лет. 

2. Заведующий кафедрой выбирается ученым советом университета тайным 
голосованием по рекомендации ректора с учетом мнений коллектива соответству-
ющей кафедры и декана (по общевузовским кафедрам – первого проректора). 

Решению ученого совета университета предшествует рассмотрение канди-
датуры на заседании кафедры. Информация о кандидатуре на должность заведу-
ющего кафедрой доводится до коллектива кафедры не позднее, чем за неделю до 
заседания кафедры. 

Претендент имеет право присутствовать на заседаниях кафедры и ученого 
совета, рассматривающих его кандидатуру, но участия в голосовании по этой 
должности не принимает. 

Заседание кафедры по обсуждению кандидатуры заведующего проводит де-
кан факультета (на общевузовских кафедрах - проректор). 

Мнение кафедры вместе со списком научных и учебно-методических трудов 
претендента направляется декану (по общевузовским кафедрам – первому прорек-
тору), который излагает свое мнение по кандидатуре. 

3. Решение ученого совета принимается при наличии кворума (не менее 2/3 
от числа списочного состава) тайным голосованием. 

Мнение кафедры и декана (по общевузовским кафедрам – первого прорек-
тора) доводится до сведения членов ученого совета университета. 

Счетная комиссия (не менее трех человек) избирается из членов ученого со-
вета до начала тайного голосования простым большинством голосов участвующих 
в заседании членов совета. 

Член ученого совета, являющийся претендентом на должность заведующего 
кафедрой, при определении по ней кворума не учитывается, не может быть вклю-
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чен в счетную комиссию и участия в голосовании по соответствующей должности 
не принимает. 

Фамилия претендента вносится в бюллетень для тайного голосования. Голо-
сование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии претендента. 

Протокол заседания счетной комиссии оглашается на заседании одним из ее 
членов. 

4. Претендент считается выбранным, если за него проголосовало более 50 
процентов присутствующих на заседании членов ученого совета университета. 

Если претендент оказался невыбранным, то ректор вправе рекомендовать 
эту же кандидатуру повторно, но только один раз. 

5. Вопрос о выборах заведующего кафедрой при объединении кафедр реша-
ет ученый совет университета по рекомендации ректора. 

При разделении кафедры ее заведующий назначается на должность заведу-
ющего одной из вновь организованных кафедр. Заведующий другой кафедрой вы-
бирается в выше описанном порядке. 
 


