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РЕГЛАМЕНТ 
 

подготовки и проведения конференции научных, педагогических работников,  
представителей других категорий работников и обучающихся Института  

16 октября 2018 года 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент разработан в  соответствии с Положением о Северо-

Западном институте управления – филиале РАНХиГС, утвержденным приказом 

РАНХиГС № 02-320 от 14.09.2015, Положением об Ученом совете (совете) филиала 

РАНХиГС, утвержденным приказом ректора РАНХиГС от 25.03.2014 № 02-60. 

2. Конференция созывается решением Ученого совета. 

3. Конференция считается правомочной, если в ней принимает участие не менее 

2/3 от общего числа делегатов, избранных на собраниях в структурных подразделениях 

Института. 

4. Для подготовки конференции созданная  в соответствии с решением директора 

Института рабочая группа:  

- информирует коллектив о дате, времени и месте проведения конференции и ходе её 

подготовки; 

- осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и 

проведению конференции, в т.ч. информирует руководителей структурных 

подразделений о сроках и порядке проведения собраний в коллективах по избранию 

делегатов на конференцию в соответствии с установленной нормой представительства; 

- составляет список делегатов конференции на основании протоколов собраний 

коллективов структурных подразделений Института об избрании делегатов на 

конференцию; 

- формирует предложения по количеству и составу рабочих органов, а также  порядок 

ведения конференции; 

- организует подготовку бюллетеней для тайного голосования по выборам членов 

Ученого совета. 



II. Состав и избрание делегатов конференции 

5. Избрание делегатов на конференцию проводится во всех структурных 

подразделениях Института по норме представительства, утвержденной решением Ученого 

совета. 

6. Норма представительства делегатов конференции научно-педагогических 

работников Института составляет не менее 70% от общего числа делегатов конференции. 

7. Норма представительства делегатов конференции от Ученого совета составляет 

не более 50% от общего числа делегатов конференции. При этом делегатами конференции 

от Ученого совета являются директор Института и его заместители. 

8. Избрание делегатов на конференцию проводится путём открытого голосования 

в структурных подразделениях Института на собраниях штатных работников.  

9. Собрания коллективов структурных подразделений по избранию делегатов на 

конференцию считаются правомочными при участии в них не менее 50% 

присутствовавших на собрании штатных работников. 

10. Делегаты на конференцию от коллективов структурных подразделений 

считаются избранными, если за них проголосовало более 50% присутствовавших на 

собрании штатных работников. 

11. Собрания коллективов структурных подразделений проводятся в период с 01 по 

08 октября 2018 года. 

12. Протоколы собраний по избранию делегатов на конференцию представляются 

до 08 октября 2018 года в административный отдел УОРИиДО (Песочная наб., 4, к. 116), 

согласно которым формируется общий список для регистрации делегатов. 

 


