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СЛУШАЛИ: проректора по общим вопросам Ковалева М.А.:
-о введении в университете должности научного руководителя университета;
-о внесении изменений в Устав Самарского университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ввести в университете должность научного руководителя университета.

2. Обратиться в наблюдательный совет Самарского университета о внесении
следующих изменений в Устав Самарского университета.

Пункт 3.3. yстава изложить в следующей редакции:
Органами управления Университетом являются наблюдательный совет,

конференция работников и обучающихся Университета, учёный совет
Университета, ректор, президент Университета, научный руководитель
УНИВерситета, 1.T ёные советы (советы) институтов, факультетов
(подразделений), студенческие советы.

Третий абзац цчнкта З.18. изложить в следующей редакции:
В состав учёного совета Университета по должности входят ректор,

президент, научный руководитель Университета, проректоры, а также по

решению 1^rёного совета Университета - директора институтов, техникума,
деканы факультетов. Щругие !шены этого совета избираются конференцией

работников и обучающихся Университета путём тйного голосования. Число
избираемых членов учёного совета Университета устанавливается
конференцией работников и обучающихся Университета.

Раздел III устава дополнить пунктами следующего содержания:
После пункта 3.31 :

3.31.а. Наl"rный руководитель Университета избирается тайным
голосованием на заседании учёного совета Университета на срок до 5 лет из
числа ведущих российских учёных, пользующихся авторитетом в наr{но-
образовательном сообществе и имеющих опыт работы в должности ректора.
Научный руководитель считается избранным, если за него проголосов€uIи более
половины членов у^rёного совета при условии участия в заседании учёного
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совета Университета не менее двух третей его списочного состава.
Научный руководитель Университета по согласованию с Ректором:
1) представляет Университет в других российских и зарубежных наrIных и

образовательных организациях;
2) инициирует проведение Университетом крупных научньtх и научно-

практических мероприятий, в том числе конференций;
3) 1^racTByeт в разработке программы развития Университета;
4) курирует программу повышения конкурентоспособности (кдорожная

картa>) Университета;
5) участвуgг в разработке, организации выполнения и оценке результатов

реализации ппанов научньtх исследов аний;
6) участвует в решении вопросов совершенствования научной,

организационной и управленческой деятельности Университета;
7) участвует в разработке и ре€tлизации предложений по

совершенствованию структуры научно-образовательных и управленческих
подр€lзделений Университета;

8) осуществляет иные полномочия, устанавливаемые решением учёного
совета Университета по предложению ректора Университета.

Результаты голосования: при н€Lличии кворума (68 членов 1^rёного совета

университета из 95) за - 68 чел., против - нет, воздерж€Lлись - нет.
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