
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З
27.01,2021 г. г. Троицк №26

О создании комиссии по подготовке и проведению Конференции 
по выборам нового состава Ученого совета

В связи с истечением срока полномочий Ученого совета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- 
Уральский государственный аграрный университет», и подготовкой проведения 
Конференции по выборам нового состава Ученого совета, в соответствии с выпиской 
решения Ученого совета от 26.01.2021 года №7 п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Конференции по выборам нового 
состава Ученого совета (далее - Комиссия) в следующем составе:

Председатель Комиссии: Кабатов С.В., директор Института ветеринарной медицины.
Секретарь: Демина С.А., ведущий юрисконсульт юридического отдела.
Члены Комиссии:
- Шепелев С.Д., директор Института агроинженерии;
- Комольцева А.Г., начальник юридического отдела;
- Кузнецова Е.Н., начальник отдела кадров;
- Калганов А.А., заместитель директора по учебной работе, информатизации и 

документообеспечению;
- Кулакова Т.И., председатель первичной профсоюзной организации работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;
- Басарыгина Е.М., заведующий кафедрой «Математические и естественнонаучные 

дисциплины»;
- Гертман А.М., заведующий кафедрой Незаразных болезней.
2. Председателю Комиссии обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке 

и проведению Конференции по выборам нового состава Ученого совета ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ.

3. В соответствии с п.1.4.2. Положения «О порядке и процедуре избрания Ученого 
совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет», утвержденного на 
заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 24.02.2016 г. (протокол №8), 
задачи и полномочия Комиссии:

- оповещает коллектив Университета о предстоящих выборах Ученого совета и о 
конкретной дате, месте и времени проведения Конференции;

- определяет повестку заседания Конференции;
- организует работу по выдвижению кандидатов в Ученый совет и проведению 

Конференции;
- рассматривает протоколы заседаний Ученых советов структурных подразделений, 

протоколы собраний структурных подразделений, протоколы собраний обучающихся по 
выдвижению кандидатов;

- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членами трудового 
коллектива при подготовке к проведению Конференции;

- определяет дату составления списка делегатов Конференции;
- организует подготовку бюллетеней для тайного голосования;



- организует подготовку Конференции по выборам Ученого совета.
4. Начальнику отдела управления делами и связей с общественностью Котруховой Р.И. 

ознакомить ответственных лиц с настоящим приказом посредством электронной почты и под 
личную подпись на втором экземпляре документа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор С.В.Черепухина


