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Изменение № 1 от _________________ в положение о комиссии Ученого совета по
управлению изменениями Версия 1, принятое решением Ученого совета ФГАОУ ВО
«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (протокол № 7 от 22.06.2015г.),
введённое в действие приказом ректора № 657/03 от 07.09.2015г.
На основании решения Ученого совета ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» (протокол № ___ от ______________):
В разделе 4.1 «Общие положения», подпункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:
4.1.2. Комиссия создана с 10.06.2015 решением Ученого совета Университета
(Протокол №6 от 10.06.2015)
В разделе 4.2 «Руководство, структура и состав», подпункт 4.2.2 изложить в
следующей редакции:
4.2.2.
В состав участников Комиссии входят председатель Комиссии в лице
ректора Университета, а также:
 заместитель председателя Комиссии в лице первого проректора по
экономике и стратегическому развитию;
 проректоры, включая первого заместителя проректора по науке;
 до пяти директоров институтов по представлению председателя Комиссии;
 по одному представителю от института1, одобренного Ученым советом
соответствующего института (из числа работников, кроме директора
института);
 председатели постоянно действующих комиссий Ученого совета
Университета;
 до двух представителей профсоюзной организации сотрудников;
 до двух представителей профсоюзной организации студентов.
 до трёх экспертов в области развития системы университетского
управления.
Состав членов Комиссии утверждаются приказом Ректора.

1

Институт - научно-образовательное и инновационное структурное подразделение Университета, реализующее образовательные программы высшего

и послевузовского дополнительного профессионального образования по нескольким взаимосвязанным направлениям (специальностям), выполняющее
фундаментальные и прикладные научные исследования, а также ведущее консалтинговую и инновационную деятельность в соответствующих областях
науки. Не включаются: Институт технологий открытого образования, Китайско-российский институт, Институт Конфуция и т.п., а также филиалы.
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Раздел 4.3 «Задачи функционирования Комиссии» изложить в следующей
редакции:
1.Рассмотрение планов мероприятий, реализующих существенные изменения в
Университете. Рассмотрение стратегических документов (политик) и планов
мероприятий в области научной, инновационной, образовательной, кадровой,
организационного развития и других видов деятельности Университета в целях
принятия комплексных и эффективных решений по вопросам реализации существенных
изменений в Университете, учитывающих интересы профессорско-преподавательского
состава, обучающихся и других заинтересованных сторон.
2. Мониторинг осуществляемых изменений в рамках программ развития
Университета, направленных на совершенствование деятельности Университета.
Мониторинг хода производимых изменений и совершенствования деятельности в области
научной, инновационной, образовательной, кадровой, организационного развития и других
видов деятельности Университета, в том числе на основе заключений постоянно действующих
профильных комиссий Ученого совета Университета и информации, предоставляемой
администрацией Университета
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