
Порядок  голосования и избрания ученого совета 

  

1. При регистрации делегатам конференции выдаются листы для открытого 

голосования и бюллетени для тайного голосования.  

2. Решения конференции принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым при условии, что за него проголосовало более 50% делегатов , 

участвовавших в голосовании при наличии кворума – 2/3 списочного состава 

делегатов конференции. 

3. Выборы ученого совета проводятся тайным голосованием. Комиссия по подготовке 

и проведению конференции по избранию нового состава ученого совета вносит 

выдвинутых кандидатов в бюллетень для тайного голосования  в алфавитном 

порядке. 

4. Тайное голосование производится путем зачеркивания фамилии кандидатов в члены 

ученого совета, с которыми не согласен голосующий. Каждый делегат конференции 

при голосовании имеет право вычеркнуть в бюллетене неограниченное число 

кандидатур. 

4.1. Недействительными считаются бюллетени, в которых:  

4.1.1. Вычеркнуты все фамилии кандидатов в члены ученого совета;  

4.1.2. Не вычеркнута ни одна из  фамилий кандидатов в члены ученого совета.  

5. Счетная  комиссия  осуществляет  подсчет голосов тайного голосования в 

аудитории 321. 

6. Кандидат может быть избран в состав ученого совета при условии, что за него 

проголосовало более 50%  делегатов, участвовавших в голосовании,  при наличии 

кворума – 2/3 списочного состава делегатов конференции.  

7. Если число кандидатов, набравших  более 50% голосов, превысит избираемый 

количественный состав ученого совета, то избранными считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов.  

8. По кандидатурам, набравшим одинаковое число голосов и претендующим  на 

оставшиеся места в состав ученого совета, конференцией проводится повторное 

голосование; в состав ученого совета считаются избранными кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов.  

9. Если число кандидатов,  набравших более  50%   голосов,  будет меньше 

избираемого количественного состава ученого совета, то решением конференции 

допускается уменьшение избираемого состава ученого совета на одного человека.  

10. Если число избранных членов ученого совета будет меньше на два и более человек, 

то выдвижение кандидатов и их выборы на оставшиеся места в состав ученого 

совета проводятся вновь в установленном порядке.   Кандидаты, не набравшие более  

50% голосов, к повторному выдвижению в подразделениях не допускаются. 


