
9. Факультет экономики и 

менеджмента  

650 6 

10. Факультет теологии и 

религиоведения  

49 1 

11. Факультет искусств  53 1 

12. Факультет физической культуры и 

спорта  

156 1 

13. Факультет философии, 

социологии и культурологии  

145 1 

14. Факультет педагогики и 

психологии 

328 3 

15. Дефектологический факультет 282 3 

16. Кафедра социальной работы и 

информационных технологий в 

социальной сфере 

42 1 

17. Колледж коммерции, технологии 

и сервиса 

429 4 

18. Аспирантура, докторантура 74 3 

 ВСЕГО: 5658 57 

 

3. Общее количество членов Конференции: 

Члены действующего ученого совета КГУ - 53 

Делегаты работников- 160 делегатов 

Делегаты от обучающихся – 56 делегатов 

 

ИТОГО: 269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Положению о порядке формирования  

ученого совета КГУ 

НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

на конференцию работников и обучающихся 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ПО ВЫБОРАМ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Члены ученого совета автоматически входят в состав делегатов конференции – 53 члена.  

Всего делегатов – 269. 
 

1. Нормы представительства от педагогических и научных 

работников, представителей других категорий работников:   

- избирается один делегат от 8 работников;  

- всего от сотрудников - 160 делегатов. 

№ 

п/п 
Наименование подразделения Кол-во 

работников 

(НПР/работник

и др. категорий) 

Кол-во 

делегатов  

1.  Исторический факультет  16/4 2 

2.  Юридический факультет  
криминалистическая лаборатория 

юридическая клиника 

37/7 6 

3.  Ф-т физики, математики, информатики  
учебная лаборатория эксплуатации и технического 

обслуживания локальной вычислительной сети; 

учебная лаборатория молекулярной акустики; 

учебная лаборатория механики; учебная 

лаборатория электричества и магнетизма; 

учебная лаборатория электрорадиотехники и 

электроники; учебная лаборатория 

схемотехнического моделирования; учебная 

лаборатория оптики; учебная лаборатория 

атомной и ядерной физики; учебная лаборатория 

астрофизики и методики преподавания физики; 

учебная лаборатория молекулярной физики и 

термодинамики; астрономическая обсерватория; 

учебная лаборатория информационной 

безопасности  

42/20 8 

4.  Филологический факультет  25/5 4 

5.  Естественно-географический факультет 

научно-исследовательская лаборатория 

органического синтеза, НИЛ 

«Экомониторинга» 

45/18 8 

6.  Факультет иностранных языков, 

Французский ресурсный центр; Лаборатория 

мультимедийных обучающих технологий по 

51/11 
 

8 



иностранным языкам, центр развития 

языкового образования; центр 

образовательных услуг ДЕЛФ-ДАЛФ 

7.  Художественно-графический факультет 

Учебно-производственный центр дизайна и 

технологии; Художественный салон 

55/26 

 
10 

8.  Институт социальных инноваций и технологий: 

 

Индустриально-педагогический ф-т  

Факультет физической культуры и спорта 

Дефектологический факультет 

Кафедра социальной работы и информационных 

технологий в социальной сфере 

75/28  

 

26/14 

24/6 

18/4 

 

7/1 

13 

 

5 

4 

3 

 

1 

9.  Факультет экономики и менеджмента  52/8 8 

10.  Факультет теологии и религиоведения 6/1 1 

11.  Факультет искусств  
НИЛ музыкально-компьютерных технологий, 

Камерный хор, Камерный оркестр 

12/28 5 

12.  Факультет философии, социологии и 

культурологии  

19/4 3 

13.  Ф-т педагогики и психологии 22/5 4 

14.  Общеуниверситетские кафедры 
кафедра иностранных языков и 

профессиональной коммуникации; кафедра 

русского языка для иностранных граждан 

34/5 
 

5 

15.  Кафедра педагогики 6/1 1 

16.  Кафедра психологии 12/3 2 

17.  ИНО, ФПК и ППК, ФАН 4/9 1 

18.  Управление академической политики; 

информационно-аналитическое управление; 

Отдел технического сопровождения научно-

образовательного процесса 

-/97 
 

12 

19.  Управление по научно-исследовательской 

работе: редакционно-издательский отдел, 

НИЛ «Генетика»; отдел оперативной 

полиграфии, научно-методический центр 

патриотического воспитания молодежи; 
инновационно-технологический центр фондо-

энерго-материально-трудосбережения; 

консультационный центр финансового анализа 

и стратегич. планирования;  НИИ археологии 

Юго-Востока Руси; НИИ паразитологии; НИЦ 

физики конденсированного состояния; НОЦ 

«Военная история», лаборатория русской 

школы; НИЛ «Центр изучения США» 

21/21 
 

5 

20.  Планово-экономическое управление, 

управление бухгалтерского учета и 

отчетности; отдел управления имущественным 

комплексом 

-/25 
 

3 

21.  Управление по воспитательной работе 

Управление международных связей 

Центр гражданско-патриотического 

воспитания «Бессмертный полк» 

-/23 
 

3 

22.  Отдел кадровой работы, отдел 

документооборота, архивной работы и 

контроля исполнения документов, архив, 

юридический отдел, помощники ректора, 

проректоров, первый отдел, второй отдел, 

штаб ГО и ЧС 

-/27 
 

3 

23.  Хозяйственный отдел, ремонтно-

производственный участок, инженерно-

техническая служба, гараж, отдел 

материально-технического снабжения и 

закупок 

-/205 25 

24.  Агробиостанция, санаторий-профилакторий 

«Росинка» 
-/16 2 

25.  Научная библиотека  -/32 4 

26.  Столовая  -/41 5 

27.  Колледж коммерции, технологии и сервиса  38/14 7 

28.  Общественные организации: профсоюз 

преподавателей и сотрудников, профсоюз 

студентов 

15/18 2 

 Всего: 587/702 160 
 

2. Нормы представительства от обучающихся: 

- избирается один делегат от 100 студентов очной формы обучения; 

- избирается один делегат от 30 аспирантов и докторантов; 

- всего от обучающихся - 56 делегатов. 

№ 

п/п 

Наименование факультетов и других 

подразделений 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

делегатов  

1.  Исторический факультет 252 2 

2.  Юридический факультет 437 4 

3.  Ф-т физики, математики, информатики  413 4 

4.  Филологический факультет 411 4 

5.  Естественно-географический ф-т  524 5 

6.  Факультет иностранных языков 570 5 

7.  Художественно-графический ф-т  448 4 

8.  Индустриально-педагогический факультет 387 4 

 


