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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствие с п. 4.50. Устава ТГУ Ученым  советом  Томского госу-

дарственного университета (далее – Ученый совет)  по  отдельным  вопросам дея-

тельности  Томского государственного университета  могут  создаваться  постоян-

ные  и  временные комиссии с определением их функций и состава. 

1.2. Комиссии Ученого совета Томского государственного университета (да-

лее – комиссии) в своей деятельности руководствуются действующим законода-

тельством Российской Федерации, Положениями Минобрнауки России, Уставом 

ТГУ, Регламентом работы Ученого совета ТГУ, решениями Ученого совета, насто-

ящим Положением. 

1.3. В соответствии с п. 7.1.6. Регламента работы Ученого совета ТГУ, Уче-

ный совет может делегировать комиссиям право окончательного принятия реше-

ний по некоторым вопросам (постоянно или в разовом порядке).  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение производятся на осно-

вании решения Ученого совета Томского государственного университета. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИЙ 

2.1. Основными задачами комиссий является предварительное рассмотрение 

вопросов, представляемых на заседание Ученого совета, включая анализ сложив-

шейся ситуации, разработку предложений, рекомендаций и конкретных мероприя-

тий, подготовку проектов решений Ученого совета с указанием сроков выполнения 

решений и лиц, ответственных за реализацию решений. 

2.2. Вопросы, выносимые на заседание Ученого совета, должны, как правило, 

в предварительном порядке рассматриваться соответствующими комиссиями.  

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИЙ 

3.1. В составе Ученого совета организованы постоянные комиссии, действу-

ющие весь период полномочий Ученого совета:  

1) Аттестационная комиссия Ученого совета; 

2) Комиссия Ученого совета по развитию образования; 

3) Объединенный научно-технический совет (научно-производственная ко-

миссия Ученого совета); 

4) Организационно-нормативная комиссия Ученого совета; 

5) Комиссия Ученого совета по наградам, премиям и почетным званиям; 

6) Комиссия Ученого совета по академической этике; 

7) Комиссия Ученого совета по сохранению музейного наследия Томского 

государственного университета; 

8) Комиссия Ученого совета по молодежной политике Томского государ-

ственного университета. 

3.2. Аттестационная комиссия Ученого совета рассматривает вопросы: 

1) аттестации научных и педагогических работников ТГУ;  
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2) проведения экспертизы документов кандидатов на должности деканов 

факультетов / директоров институтов ТГУ; 

3) проведения экспертизы документов, представленных претендентами на 

должности заведующих кафедрами ТГУ; 

4) представления сотрудников ТГУ к присвоению учёных званий; 

5) соответствия требованиям к квалификации педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

6) вынесение рекомендаций о сроках заключения трудовых договоров пре-

тендентов на должности профессоров и заведующих кафедрами ТГУ; 

7) определение подразделения (факультет/институт) соответствующего 

направления и наделения его полномочиями реализации конкурсных процедур по 

кандидатурам на ученом совете для замещения должностей профессорско-

преподавательского состава в подразделениях, не имеющих своего ученого совета; 

8) разработка и проведение экспертизы проектов локальных нормативных 

актов по вопросам управления персоналом, относящихся к категориям научных и 

педагогических работников ТГУ; 

9) выдвижения кандидатов в действительные члены и члены-

корреспонденты академий. 

3.3. Комиссия Ученого совета по развитию образования рассматривает 

вопросы: 

1) связанные с современными подходами к структуре и содержанию обра-

зовательной деятельности университета в целом, разработки предложений по со-

вершенствованию качества образования; 

2) создания, реорганизации, упразднения, переименования кафедр, факуль-

тетов, институтов; 

3) связанные с определением рекомендаций по повышению качества набора 

абитуриентов; 

4) открытия основных образовательных программ, дополнительных обра-

зовательных программ, образовательных курсов, совместных образовательных 

программ; 

5) связанные с рассмотрением результатов мониторинга и принятием реше-

ний по оценке готовности образовательных программ к профессионально-

общественной /международной аккредитации; 

6) связанные с анализом и экспертизой нормативных документов ТГУ, ре-

гулирующих организацию образовательной деятельности; 

7) о результатах мониторинга по оценке качества образования; 

8) связанные с контролем за обеспечением результативности системы тру-

доустройства в Университете; 

9) стратегии и анализа результатов интернационализации образования в 

Университете; 

10) корректировки принципов распределения штатов ППС между факульте-

тами/институтами 
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11) связанные с контролем внедрения новых технологий обучения, результа-

тов повышения квалификации преподавателей; 

12) связанных с развитием лучших практик электронного обучения; 

13) связанных с оценкой результативности внедрения в Университете систе-

мы электронного университета – Moodle; 

14) подготовки правил приёма на обучение по образовательным программам 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры) и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ТГУ; 

а также другие вопросы организации учебного процесса. 

3.4. Объединенный научно-технический совет (научно-

производственная комиссия) рассматривает вопросы: 

1) о конкурсном отборе и приеме в докторантуру ТГУ, назначению научного 

консультанта, утверждении индивидуального плана докторантов и ежегодной атте-

стации о выполнении индивидуального плана;  

2) об утверждении результатов выполнения проектов молодых ученых по 

грантам российских научных фондов;  

3) оценки и подготовки заключений по НИР, выполняемых или осуществля-

емых за счёт средств федерального бюджета и других средств, поступающих в ТГУ 

на проведение научных исследований;  

4) формирования текущего государственного задания в сфере научной дея-

тельности;  

5) проведения конкурсного  отбора заявок  на проведения НИР  

(по фундаментальным и поисково-научным  исследованиям,  выполняемым  в рам-

ках инициативных исследовательских проектов и исследовательских проектов ла-

бораторий, с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских 

ученых, с возможностью создания структурных подразделений в вузе); 

6) координации формирования диссертационных советов и контроль их дея-

тельности;  

7) о выдвижении сотрудников, аспирантов, студентов:  

на государственные стипендии;  

на именные стипендии;  

на стипендию Оксфордского Российского фонда;  

на соискание звания «Лауреат премии Законодательной Думы Томской обла-

сти»;  

на повышенные стипендии Томского государственного университета;  

на участие в конкурсе на соискание ежегодной стипендии Губернатора Том-

ской области;  

на соискание премий Томской области; 

10) рекомендации ректору о возможности направления сотрудников ТГУ в 

докторантуру образовательных и научных организаций для подготовки диссерта-

ции в докторантуре соответствующих организаций; 
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11) тематики Открытых междисциплинарных научных семинаров при Уче-

ном совете ТГУ; 

а также рассматривает другие вопросы организации научной деятельности. 

 3.5. Организационно-нормативная комиссия рассматривает вопросы: 

1) изменения и дополнения в Регламент работы Ученого совета, Положения 

основных структурных подразделений; 

2) подготовки новых нормативных документов университета и изменения 

действующих. 

3.6. Комиссия Ученого совета по наградам, премиям и почетным звани-

ям рассматривает вопросы: 

1) выдвижения кандидатов на Почетные звания Томского государственного 

университета; 

2) размещения портретов профессоров в Портретной галереи ТГУ; 

3) рекомендации к представлению сотрудников ТГУ к присвоению госу-

дарственных, правительственных, отраслевых и других наград. 

3.7. Комиссия Ученого совета по академической этике рассматривает сле-

дующие вопросы: 

1. Этические нормы и правила поведения   при осуществлении образователь-

ной деятельности,  касающиеся: 

а) основных моральных норм учебного процесса; 

б) объективности и справедливости. 

2. Этические нормы и правила поведения при осуществлении научной дея-

тельности,  касающиеся  

а) авторства; 

б) аффиляции. 

3. Этические нормы и правила поведения при служебном общении, связан-

ные с такими вопросами, как:  

а) отношения в коллективе; 

б) культура поведения и речи; 

в) конфликт интересов; 

г) правила поведения в СМИ, социальных сетях, в публичном пространстве. 

3.8. Комиссия Ученого совета по сохранению музейного наследия Том-

ского государственного университета рассматривает вопросы: 

1) деятельности Музейного комплекса в соответствии со стратегией разви-

тия ТГУ; 

2) обсуждения Концепции, Миссии и Стратегии развития Музейного ком-

плекса ТГУ; 

3) экспертизы нормативных документов, регулирующих деятельность Му-

зейного комплекса ТГУ; 

4) обсуждения и утверждения Дорожной карты развития и итогов деятель-

ности Музейного комплекса ТГУ; 
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5) кадровой политики Музейного комплекса ТГУ; 

6) оснащения музеев оборудованием, системами и программными сред-

ствами; 

7) финансовой политики Музейного комплекса ТГУ и привлечения допол-

нительных средств финансирования музейной деятельности; 

8) организации международного и межрегионального сотрудничества Му-

зейного комплекса ТГУ в музейной сфере; 

9) популяризации и продвижения музейного собрания ТГУ. 

3.9. Комиссия Ученого совета по молодежной политике Томского госу-

дарственного университета рассматривает вопросы: 

1) организации выборов председателя Объединенного совета обучающихся; 

2) координации деятельности Объединенного совета обучающихся; 

3) подготовки документов (правовых оснований) для организации деятель-

ности студенческих объединений в ТГУ; 

4) ведения реестра студенческих объединений: 

5) курирования правовых вопросов, которые касаются жизнедеятельности 

обучающихся; 

6) организации деятельности студенческих советов в общежитиях ТГУ; 

совместно с администрацией студенческого городка ТГУ и отделом международ-

ных связей; 

7) подготовки заявок на гранты «Росмолодежи»; 

8) информирования обучающихся о форумных кампаниях; 

9) популяризации деятельности Управления социальной и молодежной по-

литики через социальные сети и сайт управления. 

3.10. Временные комиссии создаются на определенный период времени для 

выполнения конкретной работы по решению Ученого совета.  

 3.11. Работой каждой из комиссий руководит председатель, а в его отсут-

ствие – заместитель председателя. Комиссии формируются из числа членов Учено-

го совета. Кроме них, в состав комиссий могут быть включены научно-

педагогические работники, специалисты, а также представители других категорий 

работников университета, количество которых определяется спецификой работы 

каждой из комиссий и, как правило, не превышает 50% её состава. Председатель и 

персональный состав каждой комиссии утверждаются решением Ученого совета 

ТГУ путем открытого голосования. 

3.12. При организации новых постоянных комиссий в пункт 3 настоящего 

Положения вносятся дополнения.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИЙ 

 4.1. Комиссии Ученого совета ТГУ имеют право: 

1) получать от подразделений ТГУ необходимые материалы и данные по 

вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссий; 
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2) в рамках рассматриваемых вопросов осуществлять проверку деятельно-

сти подразделений и контроль за выполнением решений Ученого совета. 

 4.2. Комиссии Ученого совета ТГУ обязаны: 

1) своевременно предоставлять руководству Ученого совета предложения и 

проекты решений по выносимым на Ученый совет вопросам; 

2) давать в пределах своей компетенции заключения о работе структурных 

подразделений университета при рассмотрении отчетов об их деятельности; 

3) ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности Ученому совету 

ТГУ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 5.1. Ответственность перед Ученым советом за выполнение возложенных на 

комиссии функций несут их председатели. 
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