
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  

«О выборах ученого совета КГУ» 

 

30 октября 2017 года 

 

Заслушав и обсудив информацию первого проректора Н.Н. Гребенькова «О выборах ученого 

совета КГУ», ученый совет отмечает, что в связи с истечением срока полномочий действующего 

ученого совета КГУ (приказ ректора от 30 ноября 2012 г. № 220 об утверждении состава ученого 

совета КГУ по результатам выборов на конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «КГУ» 28 ноября 2012 

г.) в срок до 30 ноября 2017 года необходимо сформировать новый состав ученого совета КГУ, 

включая выборы членов ученого совета КГУ, на конференции работников и обучающихся 

университета. 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), Уставом КГУ и Положением об ученом совете КГУ (решение ученого 

совета от 30 января 2017 г., протокол № 8), ученый совет КГУ  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести конференцию работников и обучающихся университета по выборам ученого 

совета КГУ  21 ноября 2017 года. 

2. Определить сроки выдвижения делегатов на конференцию работников и обучающихся 

университета с 1 по 14 ноября 2017 г. 

3. Определить сроки выдвижения кандидатур для избрания в члены ученого совета с 1 по 14 

ноября 2017 г. 

4. Утвердить нормы представительства от работников КГУ на конференцию работников и 

обучающихся университета для избрания делегатов на конференцию (Приложение 1). 

5. Обратиться с предложением к конференции работников и обучающихся об определении 

состава членов ученого совета университета в количестве 53 человек. 

6. Утвердить нормы представительства в ученом совете КГУ от сотрудников и обучающихся 

(Приложение 2). 

7. Утвердить следующий состав рабочей группы - оргкомитета конференции работников и 

обучающихся университета по выборам ученого совета КГУ: 

• Гребеньков Николай Николаевич, первый проректор; 

• Малыхина Татьяна Михайловна, ученый секретарь ученого совета КГУ; 

• Каледина Ольга Михайловна, начальник отдела кадровой работы; 

• Широконосов Роман Владимирович, главный юрист; 

• Кириченко Алексей Алексеевич, председатель профсоюзной организации сотрудников  

 (по согласованию); 

• Татаринцева Наталья Юрьевна, председатель профсоюзной организации студентов (по 

согласованию); 

• Степанова Елена Ивановна, начальник отдела документооборота, архивной работы и контроля 

исполнения документов; 

• Хардиков Павел Владимирович, начальник администрирования сетей и защиты информации. 


