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1. Подпункт 3.1.18. пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.18. Утверждает образовательные стандарты, устанавливаемые 
Университетом самостоятельно.».

2. Подпункт 3.1.20. пункта 3.1. исключить.
3. Подпункты 3.1.21. -  3.1.26. пункта 3.1. считать подпунктами 3.1.20. -  

3.1.25. соответственно.
4. Подпункты 5.7. - 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.7. Докладчик представляет материалы к докладу и проект 

Постановления по рассматриваемому вопросу в печатной и электронной форме 
председателю совета (комиссии) по направления деятельности Университета и 
членам совета (комиссии) не позднее чем за три дня до заседания. Председатель 
совета (комиссии) по направлению деятельности Университета собирает 
заседание совета (комиссии) по направления деятельности Университета для 
обсуждения и принятия консолидированного мнения (решения) по вопросу 
содержания основного доклада и проекта Постановления.

5.8. Председатель совета (комиссии) либо член совета (комиссии) по 
направлению деятельности Университета, готовящего вопрос к рассмотрению на 
заседании ученого совета Университета, является содокладчиком.

Проректоры по направлениям деятельности могут вносить предложения о 
целесообразности проведения внешней экспертизы (экономической,
юридической, управленческой, технической и иных видов экспертиз) проектов 
управленческих решений и привлекать в качестве содокладчиков внешних 
экспертов -  представителей государственных органов и (или) общественных 
объединений, предприятий и организаций, являющихся
высококвалифицированными специалистами по рассматриваемым вопросам. 
Внешним экспертам поручается проанализировать определенную работу и дать 
предложения по ее совершенствованию. Деятельность внешних экспертов может 
оплачиваться на основе договора гражданско-правового характера.

Выступления содокладчиков должны удовлетворять следующим 
требованиям: содержать анализ результатов, недостатков (если они имеются) и 
их причин; содержать выводы, направленные на эффективное решение вопроса.

5.9. Не позднее чем за неделю до заседания ученого совета Университета 
проект Постановления с визами согласования, презентация к докладу в 
электронной форме и другие материалы, подготовленные докладчиком 
совместно с советом (комиссией) по направлению деятельности Университета,
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предоставляются ученому секретарю ученого совета Университета для 
направления их председателю ученого совета Университета и размещения на 
сайте Университета в электронном ресурсе ученого совета Университета».

5. Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Регламента 
работы ученого совета НИУ «БелГУ», утвержденного ученым советом 
НИУ «БелГУ» протокол от 22.06.2020 № 12.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Изменения в Регламент работы ученого совета НИУ «БелГУ»

Проректор по образовательной деятельности

f S . 021

Проректор по административной работе -  
руководитель аппарата ректора

. <?А2021

Правовое управление 

.СЫ<2 021

Отдел документационного обеспечения

J 6  .ОД. .2021

М

А.В. Маматов

В.М. Геращенко

j j - h .  CcfecMeJba^

А.П. Кашина

Учёный секретарь 
учёного совета НИУ «БелГУ»

/6 .^ .2 0 2 1

И.М. Чеботарева

Рассмотрено и утверждено ученым советом университета 

Протокол о т ^

Ученый секретарь

<&f 2021
И.М. Чеботарева


