


















 

П Р И К А З  

_________30.10.2020_______________ Хабаровск № _______________001/176_________ 

┌ О внесении изменений и дополнений в Регламент работы ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» ┐ 

 

 

На основании решения ученого совета университета от 30.10.2020 г. 

(протокол № 3) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в Регламент работы ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» следующие 

изменения и дополнения: 
 

1.1. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: «3. Порядок 

проведения заседания ученого совета университета, президиума ученого совета 

университета» 
 

1.2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Председательствует на 

заседании ученого совета университета (президиума ученого совета 

университета) председатель ученого совета университета (председатель 

президиума ученого совета университета) или (по его поручению) один из 

членов ученого совета университета (президиума ученого совета университета). 
 

1.3. Дополнить раздел 3 пунктом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. Во время заседания ученого совета университета (президиума ученого 

совета университета) в очной форме ученый секретарь ученого совета (секретарь 

президиума ученого совета университета) осуществляет аудиозапись заседания. 

Во время заседания ученого совета университета и президиума ученого совета 

университета в форме онлайн-коммуникации посредством видео-конференц-

связи осуществляется аудиовидеозапись заседания с использованием встроенных 

программно-технических средств платформы видео-конференц-связи.».    
 

1.4. Дополнить раздел 3 пунктом 3.8. следующего содержания: 

«3.8. Техническое сопровождение и администрирование заседаний ученого 

совета университета (президиума ученого совета университета) в форме онлайн-

коммуникации посредством видео-конференц-связи обеспечивает управление 

информатизации университета.». 
 

1.5. Дополнить раздел 3 пунктом 3.9. следующего содержания: 

«3.9. Ссылка и(или) идентификатор и пароль видео-конференц-связи для 

подключения к заседанию ученого совета университета (президиума ученого 



 

 

совета университета) в форме онлайн-коммуникации высылаются членам 

ученого совета университета (президиума ученого совета университета) на адрес 

корпоративной электронной почты не позднее, чем за 1 день до даты заседания.  

Распространение ссылки и(или) идентификатора и пароля видео-

конференц-связи для подключения к заседанию ученого совета университета 

(президиума ученого совета университета) запрещено. Члены ученого совета 

университета (президиума ученого совета университета) несут персональную 

ответственность за распространение третьим лицам ссылки и(или) 

идентификатора и пароля видео-конференц-связи для подключения к заседанию 

ученого совета университета (президиума ученого совета университета) в форме 

онлайн-коммуникации.». 
 

1.6. Дополнить раздел 3 пунктом 3.10. следующего содержания: 

«3.10. Регистрация членов ученого совета университета и президиума 

ученого совета университета, участвующих в заседании в форме онлайн-

коммуникации посредством видео-конференц-связи, осуществляется 

посредством встроенных программно-технических средств платформы видео-

конференц-связи (функции «Опрос», «Обратная связь» и др.).».  
 

1.7. Дополнить раздел 4 пунктом 4.3. следующего содержания: 

«4.3. При проведении заседаний ученого совета университета (президиума 

ученого совета университета) в форме онлайн-коммуникации посредством 

видео-конференц-связи для процедуры голосования используются встроенные 

программно-технические средства платформы видео-конференц-связи (функции 

«Опрос», «Обратная связь» и др., далее - опрос). С помощью указанных средств 

в видеоконференции заседания ученого совета университета (президиума 

ученого совета университета) создается опрос с формулировкой решения по 

обсуждаемому вопросу и вариантами ответа «За», «Против», «Воздержался». В 

случае голосования по выбору (избранию) одной кандидатуры из нескольких в 

опросе указываются варианты ответа с перечнем выдвинутых кандидатур и 

вариант «Против всех кандидатов». Для участия в голосовании каждый член 

ученого совета университета (президиума ученого совета университета), 

присутствующий на заседании, принимает участие в опросе по обсуждаемому 

вопросу, выбирая один из вариантов ответа. Члены ученого совета университета 

(президиума ученого совета университета) обязаны лично осуществлять свое 

право на голосование.».  
 

1.8. Пункт 4.3. считать пунктом 4.4. 
 

1.9. Пункт 4.4. считать пунктом 4.5. и изложить его в следующей редакции: 

«Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета 

университета в очной форме ученый совет университета открытым голосованием 

избирает счетную комиссию в составе не менее трех человек. Комиссия 



 

 

открытым голосованием избирает председателя. Член ученого совета 

университета, кандидатура которого баллотируется, не может входить в состав 

счетной комиссии. Для участия в тайном голосовании каждый член ученого 

совета университета получает под расписку в явочном листе один бюллетень для 

голосования по каждому вопросу.». 
 

1.10. Пункт 4.5. считать пунктом 4.6.   
 

1.11. Дополнить раздел 4 пунктом 4.7. следующего содержания: 

«Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета 

университета в форме онлайн-коммуникации используются встроенные 

программно-технические средства платформы видео-конференц-связи с 

настройками, обеспечивающими анонимность голосования («Анонимный 

опрос», «Анонимный респондент» и др.) и запрещающими просмотр 

промежуточных результатов голосования.».  
 

1.12. Дополнить раздел 4 пунктом 4.8. следующего содержания:  

«Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета 

университета в форме онлайн-коммуникации ученый совет университета 

открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех 

человек. Комиссия открытым голосованием избирает председателя, используя 

средства групповой онлайн-коммуникации (чат, звонок и др.) в рамках 

используемой для проведения заседания ученого совета университета или иной 

платформы видео-конференц-связи. Член ученого совета университета, 

кандидатура которого баллотируется, не может входить в состав счетной 

комиссии. По окончании голосования члены счетной комиссии фиксируют 

результаты голосования по результатам опроса на платформе видео-конференц-

связи, используя программно-технические средства платформы видео-

конференц-связи. Председатель счетной комиссии объявляет результаты 

проведенного голосования, которые окончательно утверждаются ученым 

советом университета.  Результаты избрания председателя счетной комиссии и 

тайного голосования счетная комиссия отражает в протоколах, которые 

подписываются каждым членом счетной комиссии и к которым прикладывается 

файл с фиксацией результатов голосования, сформированный на платформе 

видео-конференц-связи.».  
 

1.13. Пункт 4.6. считать пунктом 4.9. 

1.14. Пункт 4.7.  считать пунктом 4.10.  

 

 
 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в 
системе электронного документооборота Тихоокеанского 

государственного университета 

 

Ректор университета СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП С.Н.Иванченко 
 2DBACF873FE6241AA11AF79098CB04D294D25678  

 Владелец: Иванченко Сергей Николаевич  

 Действителен: c 30.04.2020 по 30.07.2021  

 



 

П Р И К А З  

_______24.02.2021_________________ Хабаровск № ____________001/44____________ 

┌ О внесении дополнений в Регламент работы ученого совета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 

университет» ┐ 

 

 

 

На основании решения ученого совета университета от 19 февраля 2021 г. 

(протокол № 10) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

Внести в Регламент работы ученого совета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» следующее дополнение: 

Дополнить п. 4.3. абзацем следующего содержания: 

«Присутствующими на заседании в форме онлайн-коммуникации 

посредством видео-конференц-связи при принятии решения по обсуждаемому 

вопросу считаются члены ученого совета, принявшие участие в процедуре 

голосования (в опросе на платформе видео-конференц-связи) при принятии 

решения по обсуждаемому вопросу.». 

 

 

 

 

 
 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в 

системе электронного документооборота Тихоокеанского 

государственного университета 

 

Ректор университета СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП С.Н.Иванченко 
 2DBACF873FE6241AA11AF79098CB04D294D25678  

 Владелец: Иванченко Сергей Николаевич  

 Действителен: c 30.04.2020 по 30.07.2021  

 


