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ПОРЯДОК ВЫБОРОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 
 

1. Декан факультета избирается сроком на 5 лет из числа лиц профессорско-
преподавательского состава факультета, имеющих высшее образование и стаж 
научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, в возрасте не старше 
шестидесяти пяти лет. 

По представлению ученого совета университета ректор вправе продлить 
срок пребывания в должности декана факультета до достижения им возраста се-
мидесяти лет. 

2. Декан факультета избирается по рекомендации ректора ученым советом 
университета тайным голосованием и утверждается в должности приказом ректо-
ра. 

Решению ученого совета университета предшествует рассмотрение канди-
датуры на заседании ученого совета факультета (за исключением деканов ФБО и 
ФДП). Информация о кандидатуре на должность декана (приложение 1) доводит-
ся до профессорско-преподавательского состава факультета не позднее, чем за 
неделю до заседания ученого совета факультета. 

Заседание ученого совета факультета по обсуждению кандидатуры декана 
проводит ректор (проректор). 

Мнение ученого совета факультета (приложение 2) направляется ректору. 
3. Претендент имеет право присутствовать на заседаниях ученых советов, 

рассматривающих его кандидатуру. 
Решение ученого совета университета принимается при наличии кворума 

(не менее 2/3 от числа списочного состава) тайным голосованием. 
Мнение ученого совета факультета доводится до сведения членов ученого 

совета университета. 
Счетная комиссия (в составе не менее трех человек) избирается из членов 

ученого совета университета перед началом тайного голосования открытым голо-
сованием простым большинством голосов участвующих в заседании членов уче-
ного совета. 

Член ученого совета, являющийся претендентом на должность декана, не 
может быть включен в счетную комиссию, участия в голосовании по соответ-
ствующей должности не принимает и при определении по ней кворума не учиты-
вается. 



 2 

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

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

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

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

5. Декан факультета в соответствии с действующим законодательством РФ 
может быть досрочно освобожден от должности решением ученого совета уни-
верситета по представлению ректора или ученого совета факультета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

10 октября 2000 г. в 15-00 в ауд. 35А 
на заседании ученого совета факультета информационных технологий 

рассматривается следующая кандидатура на должность декана, 
рекомендованная ректором 

 
Фамилия, 

имя, отчество 
Возраст Должность Ученая степень, 

ученое звание 
Другие сведения 

Иванов Иван 
Иванович 

46 лет доцент 
кафедры 

технологии 

кандидат 
технических наук, 

доцент 

член-
корреспондент 

РАЕН 
 
 

  Ученый секретарь 
  ученого совета ТФ           Петров            П.П.Петров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Примерное              

 
МНЕНИЕ 

ученого совета технологического факультета 
по кандидатуре Иванова Ивана Ивановича, 

рекомендованной ректором к избранию на должность декана факультета 
 

 Иванов И.И., 1945 года рождения, окончил в 1968 году Кубанский государ-
ственный университет по специальности «Технология нефтегазового дела», кан-
дидат технических наук с 1978 года, в 1989 году присвоено ученое звание доцента 
по кафедре технологии. Член-корреспондент РАЕН с 1991 года. 

В Ухтинском государственном техническом университете работает на ка-
федре технологии с 1978 года ассистентом, с 1987 года - доцентом. 

На высоком научно-методическом уровне читает лекции, проводит практи-
ческие и лабораторные занятия по дисциплине "Технология". 

Опубликовано 3 конспекта лекций в соавторстве, 13 статей в центральных 
издательствах, 14 докладов на республиканских конференциях и тезисы 7 докла-
дов на межвузовских конференциях. Получено 4 авторских свидетельства на 
изобретения. 

Является руководителем раздела госбюджетной НИР: "Моделирование про-
цессов интенсификации нефтедобывающих производств". 

Участвовал в качестве ответственного исполнителя в разработке 2 хоздого-
ворных тем. 

В 1981-84 гг. - председатель профбюро факультета, с 1994 года - замести-
тель декана технологического факультета. 

На основании вышеизложенного ученый совет факультета в составе 11 из 14 
членов рекомендует (за – 9, против – 2, недействительных бюллетеней – нет) уче-
ному совету университета избрать Иванова Ивана Ивановича деканом факультета 
информационных технологий (протокол заседания № 5 от 10.10.00 г.) 
 
 
  Ректор (проректор)                    Сидоров         С. С. Сидоров 
 
  Ученый секретарь                      Петров          П. П. Петров 
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