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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования
«Военная академия Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации»
(ФГКВОУВО «ВАГШ ВС РФ»)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ученый совет федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования «Военная академия
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» (далее –
Ученый совет) является выборным представительным коллегиальным
органом управления, предназначенным для рассмотрения основных вопросов
деятельности академии.
2. Ученый совет академии в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года (в ред. от 30 декабря 2015 года) «Об образовании в
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской
Федерации, приказами Министра обороны Российской Федерации и иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
деятельность
образовательных учреждений, Уставом Федерального государственного
казенного военного образовательного учреждения высшего образования
«Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации», утвержденным приказом Министра обороны Российской
Федерации от 4 декабря 2015 года № 743, и настоящим Положением.
3. Целями деятельности Ученого совета являются:
определение текущих и перспективных направлений деятельности
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации (далее – академия) с учетом системных изменений в военном деле
и образовании;
объединение усилий руководящего состава, научно-педагогических
работников и других категорий постоянного и переменного состава в
организации и ведении образовательной, методической, научной,
воспитательной и других видов деятельности, позволяющих добиться
качественной подготовки слушателей и выпуска из академии
высококвалифицированных военных кадров;
создание
благоприятных
условий
для
повышения
уровня
профессиональной подготовки преподавательского состава, докторантов,
адъюнктов и научного состава структурных подразделений академии;
оказание помощи кафедрам, центрам, институтам в подготовке научных
и научно-педагогических кадров для академии, других вузов, научных
учреждений Министерства обороны Российской Федерации и иностранных
государств в соответствии с заключенными соглашениями.
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4. Порядок деятельности Ученого совета определяется настоящим
Положением, которое принимается на заседании Ученого совета и вводится в
действие приказом начальника академии.
5. Деятельность Ученого совета основывается на принципах гласности,
коллективного обсуждения вопросов и принятия решений по ним,
ответственности перед личным составом академии.
6. Решения Ученого совета, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для всего личного состава академии.
7. Контроль исполнения решений Ученого совета осуществляется
ученым секретарем с периодическим информированием всех членов Ученого
совета.
II. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА
8. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией
руководящего состава, научно-педагогических работников и представителей
других категорий постоянного и переменного состава Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (далее –
Конференция).
В состав Ученого совета входят:
а) по должности:
начальник академии – председатель Ученого совета;
заместители начальника академии;
начальники институтов, центров, факультетов и кафедр;
б) избираемые:
из числа руководящего состава, научно-педагогических работников и
представителей других категорий постоянного и переменного состава.
Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений
определяются действующим Ученым советом и утверждаются Конференцией.
9. При рассмотрении социальных вопросов в работе Ученого совета
могут принимать участие с правом совещательного голоса представители всех
категорий постоянного и переменного состава, численность и порядок
делегирования которых определяет Ученый совет.
III.

ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

10. В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации выборы Ученого совета проводятся:
– в случае истечения срока работы Ученого совета;
при изменении статуса образовательного учреждения;
при
проведении
организационно-штатных
мероприятий,
принципиально изменяющих организационно-штатную структуру и состав
структурных подразделений академии;
в других случаях, по решению начальника академии.
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11. Сроки и порядок проведения выборов членов Ученого совета, не
входящих в его состав по должности, определяются Положением о выборах
Ученого совета академии.
12. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета осуществляется на
общем собрании (заседании ученого, научно-методического совета)
структурного подразделения при наличии на нем не менее двух третей
списочного состава, в пределах установленной нормы представительства
подразделения в Ученом совете. Решение о выдвижении кандидата
принимается открытым голосованием. Рекомендованным в состав Ученого
совета считается кандидат, набравший более 50% от числа голосовавшего
личного состава (голосовавших членов ученого, научно-методического
совета) структурного подразделения.
13. Выборы состава Ученого совета проводятся на Конференции
академии тайным голосованием. В бюллетень для тайного голосования
включаются рекомендованные подразделениями кандидатуры.
Представители структурных подразделений считаются избранными в
состав Ученого совета академии или отозванными из него, если за это
проголосовали более 50% делегатов, присутствующих на Конференции (при
наличии не менее двух третей списочного состава делегатов).
14. Состав Ученого совета по результатам выборов объявляется
приказом начальника академии. На первом после выборов заседании Ученый
совет из числа его членов открытым голосованием избирает двух заместителей
председателя и ученого секретаря Ученого совета.
15. Срок полномочий Ученого совета – до 5 лет.
Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не
менее половины его членов.
16. Член Ученого совета считается выбывшим из его состава в
результате увольнения с военной службы, в связи с переводом к новому месту
военной службы, в случае прекращения трудовых отношений с академией, а
также назначении на должность, не дающую права вхождения в состав
Ученого совета без избрания на Конференции, о чем объявляется приказом
начальника академии.
17. Довыборы в состав Ученого совета взамен выбывших его членов
проводятся до начала (в начале) учебного года в следующем порядке:
выдвижение кандидатов на освободившиеся места на общих собраниях
структурных подразделений академии; выборы новых членов на заседании
Ученого совета академии тайным голосованием. Избрание в состав Ученого
совета считается состоявшимся, если за предложенную кандидатуру
проголосовало более 50% членов Ученого совета при кворуме не менее двух
третей его списочного состава.
Включение в состав Ученого совета лиц, вновь назначенных на
должности начальника академии, его заместителей, начальников институтов,
центров, кафедр и факультетов, осуществляется приказом начальника
академии.
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18. Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом
начальника академии.
IV. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
19. Ученый совет академии принимает решения:
о вынесении на обсуждение Конференции предложений по вопросам
изменений Устава (принятия нового Устава) академии;
о приеме офицеров в военную докторантуру;
о назначении докторов наук научными консультантами докторантов;
о допуске кандидатов (докторов) наук соответствующей специальности к
научному руководству подготовкой адъюнктов и лиц, допущенных к
разработке кандидатских диссертаций без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре;
о представлении творческих отпусков соискателям ученой степени для
завершения диссертаций;
об утверждении тем кандидатских диссертаций, тем и развернутых
планов подготовки докторских диссертаций;
о целесообразности продолжения подготовки в докторантуре
(адъюнктуре);
об итогах завершения подготовки докторантов (адъюнктов) и, при
необходимости, о продлении срока их подготовки;
об определении по итогам года лучшего педагога, лучшего научного
работника и лучшего работника обеспечивающих подразделений академии;
о выдвижении научных работ слушателей, адъюнктов, докторантов,
научно-педагогического состава академии на конкурсы Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, других министерств и ведомств Российской
Федерации;
о присвоении звания «Почетный профессор Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации»;
о представлении в установленном порядке руководящего состава и
научно-педагогических работников к присвоению ученых званий и
утверждении результатов экспертизы ходатайств о присвоении ученых
званий, рассматриваемых по поручению федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
о выдвижении кандидатов на присвоение государственных почетных
званий, на соискание государственных премий, а также для назначения
именных и других персональных стипендий Президента Российской
Федерации, специальных государственных стипендий Правительства
Российской Федерации и стипендий Министра обороны Российской
Федерации;
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о проведении обсуждения и выборов по конкурсу на замещение
вакантных должностей заведующих кафедрами, конкурсном избрании
претендентов на вакантные должности научно-педагогического состава,
замещаемые военнослужащими и лицами гражданского персонала академии.
20. Ученый совет рассматривает и обсуждает:
проекты основных профессиональных образовательных программ и
планы мероприятий по основным направлениям деятельности академии;
состояние образовательной, методической и научной (научноисследовательской) деятельности, воспитательной работы и воинской
дисциплины;
итоги набора слушателей, адъюнктов, докторантов, выпуска из
академии;
результаты
научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
педагогических исследований и экспериментов;
состояние подготовки и аттестации научных и научно-педагогических
кадров;
состояние и проблемы функционирования военно-научных школ
академии, меры по их поддержке и развитию;
вопросы редакционно-издательской деятельности;
состояние и перспективы развития учебно-материальной базы;
результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
слушателей и адъюнктов, предложения (рекомендации) по повышению
качества их подготовки;
перечень тем магистерских диссертаций;
перспективную тематику докторских, кандидатских и магистерских
диссертаций;
другие вопросы деятельности академии.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА
21. Председателем Ученого совета является начальник академии. Он
руководит работой Ученого совета.
Председатель Ученого совета:
вносит предложения по выборам заместителей председателя и ученого
секретаря на заседании Ученого совета;
утверждает повестку дня очередного заседания;
принимает решение о созыве внеочередного заседания;
проводит заседание (очередное, внеочередное) по утвержденной
повестке дня;
следит за соблюдением регламента заседания;
предоставляет слово для выступлений;
ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов
Ученого совета;
подводит итоги принятых на заседании решений;
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организует контроль принятых Ученым советом решений.
Председатель Ученого совета имеет право отклонить принятые на
заседании решения Ученого совета, если они противоречат федеральным
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации.
На время своего отсутствия председатель Ученого совета вправе
делегировать свои обязанности заместителю.
22. Заместитель председателя Ученого совета:
замещает председателя Ученого совета в его отсутствие и выполняет его
обязанности;
предварительно прорабатывает вопросы, выносимые на заседание
Ученого совета;
по указанию председателя Ученого совета, дает поручения членам
Ученого совета о подготовке докладов (информации) по вопросу повестки
заседания;
участвует в подготовке решений Ученого совета;
контролирует выполнение решений Ученого совета;
выполняет другие поручения председателя Ученого совета в рамках
настоящего Положения.
23. Ученый секретарь Ученого совета:
готовит повестку дня, согласовывает ее с заместителями начальника
академии (при необходимости, с другими должностными лицами) и
представляет ее на утверждение начальнику академии;
извещает членов Ученого совета о месте, времени заседания, повестке
дня, обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний
Ученого совета, регистрирует присутствующих членов, организует
стенографирование заседания и тайное голосование;
готовит предложения по составу комиссий для оценки кандидатов на
соискание ученых званий и другим вопросам, рассматриваемым Ученым
советом;
ведет протоколы заседаний Ученого совета, оформляет выписки из
протоколов заседаний, готовит, совместно с докладчиками, проекты
постановлений для их утверждения председателем Ученого совета;
уничтожает бюллетени тайного голосования по истечению срока их
хранения, установленного настоящим Положением;
подготавливает документацию к участию претендентов в конкурсе на
замещение должностей педагогического состава и научных работников,
участвует в разработке показателей и критериев оценки их деятельности;
оформляет аттестационные дела соискателей ученых званий,
представляет их в Министерство образования и науки Российской Федерации;
доводит постановления Ученого совета до исполнителей;
контролирует выполнение в установленные сроки постановлений
Ученого совета и представляет начальнику академии (членам Ученого совета)
доклад о результатах контроля в сроки, установленные в академии системой
контроля;
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разрабатывает план работы Ученого совета на учебный год совместно с
членами Ученого совета, в июне месяце представляет его на рассмотрение
Ученого совета с последующим утверждением плана начальником академии;
обеспечивает ведение делопроизводства Ученого совета;
выполняет требования руководящих документов Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по вопросам организации работы Ученого совета.
Ученый секретарь подчиняется председателю Ученого совета.
24. Председатель Ученого совета, его заместители и ученый секретарь
имеют все права и обязанности членов совета.
25. Члены Ученого совета имеют право:
готовить и представлять ученому секретарю предложения и
мероприятия для включения в план работы Ученого совета на учебный год;
знакомиться со всеми материалами по повестке дня очередного
заседания Ученого совета;
выказывать предложения, замечания и поправки по повестке дня,
существу рассматриваемых вопросов, персональному составу избираемых и
утверждаемых лиц, участвовать в прениях;
принимать участие в голосовании;
выйти из состава Ученого совета по личному заявлению (рапорту) на
имя председателя Ученого совета (кроме лиц, входящих в состав совета по
должности).
26. Члены Ученого совета обязаны:
принимать участие в заседаниях Ученого совета;
заблаговременно информировать о невозможности присутствовать на
заседании по уважительной причине председателя и ученого секретаря
Ученого совета;
зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при
получении бюллетеней для тайного голосования;
участвовать в работе комиссий, утвержденных Ученым советом, при
подготовке соответствующих вопросов к обсуждению на совете;
принимать исчерпывающие меры по своевременному и качественному
выполнению принятых Ученым советом решений;
соблюдать требования настоящего Положения.
VI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
27. Работа Ученого совета проводится по плану, который
разрабатывается на учебный год. План рассматривается на последнем
заседании Ученого совета в предшествующем году и утверждается
начальником академии. При необходимости, план работы Ученого совета
может уточняться в начале семестра обучения.
28. Очередные заседания Ученого совета проводятся один раз в месяц в
установленный день – четвертую среду каждого месяца (кроме июля и августа)
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в 15 часов 30 минут в зале Ученого совета. Время и место проведения
заседаний могут уточняться решением председателя Ученого совета.
29. По предложению членов Ученого совета и по решению председателя
Ученого совета могут проводиться внеочередные заседания. Дата проведения
внеочередного заседания Ученого совета устанавливается председателем
Ученого совета.
30. Порядок подготовки вопросов к заседанию Ученого совета:
ученый секретарь не позднее чем за 10 дней до заседания представляет
повестку дня начальнику академии для утверждения, доводит ее до членов
Ученого совета и других заинтересованных лиц в день утверждения. В
повестку дня по предложению членов Ученого совета дополнительно могут
включаться вопросы, не предусмотренные в плане, но актуальные на текущий
момент времени;
члены Ученого совета – докладчики по вопросам повестки дня
представляют материалы ученому секретарю не позднее чем за 6 дней до даты
заседания Ученого совета;
материалы, представляемые на заседания Ученого совета, должны
включать: справку по существу вопроса повестки дня; предложения в проект
решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых
Ученым советом документов. Представляемые материалы и проекты решений
должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за
подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке.
31. Проекты
внутриакадемических
нормативных
документов,
выносимые на рассмотрение (принятие, одобрение, утверждение) Ученого
совета, согласуются с юридической службой академии.
32. Проекты решений, а также проекты локальных нормативных
документов, выносимые на рассмотрение Ученого совета, тиражируются
ученым секретарем Ученого совета и выдаются членам Ученого совета не
позднее, чем за 5 дней до начала заседания. Допускается доведение
документов членам Ученого совета в электронном виде.
33. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого
совета.
34. Заседание начинается с утверждения повестки дня. Ученый совет
уполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее
двух третей списочного состава.
35. Председатель и заместители председателя Ученого совета имеют
право получить слово для выступления в любое время.
36. Регламент заседания: время для докладов, содокладов, выступлений
в прениях, заключительного слова устанавливается Ученым советом в начале
заседания.
37. Если докладчик (выступающий) превысил отведенное ему время для
выступления или выступает не по сути обсуждаемого вопроса,
председательствующий после одного предупреждения может лишить его
слова.
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38. Прения прекращаются по решению Ученого совета, принятому
большинством присутствующих членов.
39. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право
выступить с заключительным словом.
40. Перед началом голосования председательствующий указывает
количество предложений, уточняет их формулировки и ставит на голосование
в порядке поступления.
41. Решение Ученого совета по вопросам присвоения ученых званий и
избрания на должности научно-педагогических работников принимается
тайным голосованием. Порядок принятия решений по другим вопросам
(открытым или тайным голосованием) определяется Ученым советом на
заседании.
42. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача
голоса одним членом Ученого совета другому запрещается.
43. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета, которая:
избирает председателя счетной комиссии;
выдает зарегистрировавшимся членам Ученого совета под расписку
бюллетени для тайного голосования;
в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания
счетной комиссии.
Протокол оглашается председателем счетной комиссии и утверждается
Ученым советом открытым голосованием.
44. Бюллетени тайного голосования передаются ученому секретарю в
закрытом, опечатанном за подписью председателя счетной комиссии,
конверте и подлежат уничтожению через 1 год со дня заседания Ученого
совета.
45. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого
звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух
третей членов совета, присутствующих на заседании, а по другим вопросам, –
если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании
членов совета.
46. Избрание Ученым советом претендентов на конкурсные должности
проводится в соответствии с требованиями Порядка и условий проведения
конкурса на замещение комплектуемых офицерами вакантных воинских
должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников
в ВАГШ ВС РФ (приказ НА от 11.12.2015 г. № 583) и Положений о порядке
замещения должностей научных и педагогических работников (профессорскопреподавательского состава), утвержденных приказами Минобрнауки от
2.09.2015 г. № 937 и от 23.07.2015 г. № 749.
47. Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся в
следующем порядке: кандидат может быть выдвинут руководящим составом
академии, научно-педагогическим коллективом и самовыдвижением. Выборы
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проводятся тайным голосованием Ученого совета. По результатам выборов на
должность заведующего кафедрой с избранным лицом заключается трудовой
договор. Его зачисление на должность проводится приказом начальника
академии.
48. По решению председателя Ученого совета, при переизбрании
преподавателей и научно-педагогических работников, работающих в академии и
характеризующихся положительно, обсуждение и конкурсный отбор могут
проводиться без их приглашения на заседание Ученого совета.
VII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ
УЧЕНОГО СОВЕТА
49. Ход заседания Ученого совета и его решения оформляются
отдельным документом (стенограммой) в срок, не позднее 7-ми рабочих дней
со дня заседания.
Стенограмма подписывается председательствующим на заседании и
ученым секретарем. При необходимости, может разрабатываться Протокол
заседания Ученого совета, который подписывается ученым секретарем.
50. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, должны
указываться ответственные лица (структурные подразделения) и конкретный
срок (календарная дата) их исполнения.
51. Если поручение, содержащееся в решении (постановлении) Ученого
совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям),
ответственным за исполнение решения является лицо (структурное
подразделение), которое указано первым. Ответственное лицо организует
необходимую работу и несет ответственность за исполнение решения в
полном объеме и в установленные сроки.
52. Вступившие в силу решения рассылаются в структурные
подразделения и ответственным лицам в 3-дневный срок.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
53. Контроль за исполнением решений Ученого совета осуществляет
ученый секретарь в соответствии с требованиями Положения о контроле
исполнения служебных документов и устных указаний в Военной академии
Генерального штаба ВС РФ, утвержденного приказом начальника академии от
24 июля 2014 г. № 247.
54. Ответственное лицо за выполнение решения Ученого совета:
разрабатывает меры по его выполнению;
дает конкретные поручения исполнителям;
письменно информирует ученого секретаря о выполнении решения;
несет персональную ответственность за исполнение решения.
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55. В необходимых случаях предложения о продлении сроков
исполнения поручений представляются председателю Ученого совета в
письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее чем за 5 дней
до установленной даты исполнения. Председатель Ученого совета вправе
установить новый срок исполнения решения с последующим утверждением
этого срока на очередном заседании Ученого совета.
56. По предложению председателя Ученый совет может заслушивать
отчеты должностных лиц и представителей структурных подразделений
академии о выполнении ранее принятых решений.

