
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

П Р И К А З
« 2 0 / 3  г. № j 6 ± _____

Москва

Об утверждении Положения о порядке избрания Ученого совета 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в 2019 году и комиссии для организации 
и проведения выборов членов Ученого совета

В связи с окончанием срока полномочий Учёного совета Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о порядке избрания Учёного совета ФГБОУ 
ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» в 2019 году (Приложение №1).

2. Утвердить комиссию для организации и проведения выборов членов 
Учёного совета в следующем составе:
Председатель комиссии -  Грачева Е.Ю., первый проректор 
Члены комиссии:

Артемов Н.М. 
Арзуманова Л.Л. 
Бирюкова М.А. 
Болтинова О.В. 
Волкова С.Н. 
Глотова Е.Л.
Гриц Д.С. 
Завражных С. А.

Ершова И.В.

Киселева Н.С. 
Кувырченков Н.С 
Кудрявцева Н.С. 
Орлов А.А. 
Панокин А.М. 
Софийчук Н.В.

- председатель профкома;
- директор Института публичного права и управления;
- заведующий кафедрой иностранных языков;
- учёный секретарь Университета (секретарь комиссии);
- начальник Управления кадров;
- директор Института частного права;
- директор Института бизнес-права;
- специалист по учебно-методической работе I 
категории Института «Аспирантура и докторантура»
- заведующий кафедрой предпринимательского и 
корпоративного права;
- директор Института непрерывного образования
- директор Международно-правового института;
- начальник Управления делами;
- директор Института адвокатуры;
- доцент кафедры уголовно-процессуального права;
- начальник Учебно-методического управления;



Черных Н.В. - начальник юридического отдела.

Приложение: на 3-х листах.

В.В. Блажеев
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Приложение
к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

№ (ГУ от « йГ » .uiirvnc, 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке избрания Учёного совета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в 2019 году

1. Учёный совет ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Учёный 
совет, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) соответственно) является 
коллегиальным органом управления, состоящим из лиц, входящих в Ученый 
совет по должности, и лиц, избираемых в число членов Ученого совета.

2. По должности в состав Учёного совета входят ректор, который 
является председателем Учёного совета, первый проректор и проректоры.

Остальные члены Ученого совета избираются на конференции 
работников, и обучающихся Университета (далее -  конференция).

Не менее 75% избираемых членов Учёного совета должны составлять 
лица профессорско-преподавательского состава.

3. Кандидатуры для избрания в члены Учёного совета обсуждаются на 
собраниях коллективов структурных подразделений Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). Собрания коллективов структурных подразделений 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) являются правомочными, если на 
них присутствуют не менее половины работников соответствующих 
структурных подразделений. После обсуждения производится открытое 
голосование по выдвинутым кандидатурам. Рекомендованным к избранию в 
члены Ученого совета является кандидат, набравший 50% голосов и один голос 
от общего количества присутствующих на собрании коллективов.

Результаты обсуждения оформляются протоколом и представляются в 
комиссию по выборам членов Учёного совета до 20 мая 2019 года.

4. Делегаты на конференцию по выборам членов Учёного совета 
избираются на собраниях структурных подразделений (собраниях курсов), 
согласно следующим нормам представительства:

1 делегат от
- 8 научно-педагогических работников,
- 15 других категорий работников,
- 30 аспирантов очной формы обучения;
- 100 студентов 1-3 курсов очной формы обучения для Института 

адвокатуры, Института бизнес-права, Института частного права, Института 
публичного права и управления, Института прокуратуры, Института судебных 
экспертиз, Института современного прикладного права, Международно
правового института, Института непрерывного образования.

5. Комиссия по выборам членов Учёного совета в срок до 1 июня 2019 
года формирует из числа кандидатов в члены Учёного совета, рекомендованных 
на собраниях коллективов структурных подразделений, список кандидатов в



члены Учёного совета и список делегатов, избранных на собраниях 
структурных подразделений (собраниях курсов).

6. Конференция по выборам членов Учёного совета Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) начинает работу 26 августа 2014 года в 11.00 
часов в зале № 1 по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.

Конференция по выборам членов Учёного совета Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), считается правомочной, если зарегистрировано 
присутствие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.

7. Конференцию по выборам членов Учёного совета Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) открывает председатель Комиссии по выборам 
членов Учёного совета, который оглашает список кандидатов в члены Учёного 
совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сформированный в 
соответствии с результатами голосования на собраниях коллективов 
структурных подразделений. Делегаты конференции вправе выступить по 
предложенным кандидатам в члены Ученого совета.

8. До начала тайного голосования конференция открытым голосованием 
избирает мандатную комиссию для проверки полномочий делегатов и счетную 
комиссию в составе не менее 5 человек каждую.

9. Мандатная комиссия избирает из своего состава председателя и 
секретаря комиссии. Протоколы мандатной комиссии о результатах проверки 
полномочий делегатов конференции оглашаются её председателем и 
утверждаются делегатами открытым голосованием до начала тайного 
голосования.

10. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 
секретаря комиссии, выдаёт бюллетени для голосования, подсчитывает голоса 
по каждой кандидатуре и принимает соответствующее решение. Протоколы 
счетной комиссии оглашаются её председателем и утверждаются конференцией 
открытым голосованием.

11. Члены Учёного совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
избираются делегатами конференции тайным голосованием. Бюллетени для 
тайного голосования готовятся комиссией по выборам членов учёного совета 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по форме, указанной в 
Приложении № 1 к настоящему Положению.

Фамилии кандидатов, не поддержанных делегатом конференции, 
вычеркиваются.

Если в бюллетене вычеркнуты все фамилии, он признается 
недействительным.

Избранным считается кандидат, получивший не менее половины голосов 
плюс один голос зарегистрированных делегатов.

12. Протоколы конференции, принявшей решение об избрании членов 
Учёного совета, хранятся в Учёном совете Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

13. Состав избранного Учёного совета объявляется приказом 
ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) не позднее 5 рабочих 
дней после проведения конференции.

14. Срок полномочий избранного состава Ученого совета определяется 
с момента издания приказа ректора об объявлении состава Ученого совета.
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Приложение 1
к Положению о порядке избрания Учёного 

совета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования на конференции работников и обучающихся 

в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) 26 августа 2019 года по выборам 

Учёного совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

1. Фамилия, Нмя, Отчество
(структурное подразделение 

Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА))

3. Фамилия, Имя, Отчество
(структурное подразделение 

Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА))

2. Фамилия, Имя, Отчество
(структурное подразделение 

Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА))

4. Фамилия, Имя, Отчество
(структурное подразделение 

Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА))

Фамилии кандидатов, не поддержанных делегатом, вычеркиваются. 
Недействительным признается бюллетень, в котором вычеркнуты все 

фамилии.




