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ПРИКАЗ 
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Москва

№ 809

О внесении изменений в Положение о конференции работников и обучающихся
Российского университета дружбы народов

В соответствии с решением ученого совета РУДН от 14.12.2020 (протокол
№  37)  в  целях  обеспечения  проведения  конференции  работников  и
обучающихся РУДН и проведения довыборов членов ученого совета РУДН

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  Положение  о  конференции  работников  и  обучающихся
Российского университета дружбы народов, утвержденное приказом ректора от
24.10.2016 № 804, следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Конференция  работников  и  обучающихся  (далее  -  Конференция)

является  коллегиальным  органом  управления  университета  и  проводится  не
реже 1 раза в год.

Конкретную  дату  проведения  Конференции  определяет  ученый  совет
университета.  Информация  о  проведении  Конференции  доводится  до
работников и обучающихся не позднее чем за 10 дней до ее проведения.»;

1.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Заседания  Конференции  могут  проводиться  в  дистанционном

формате (далее  – дистанционное заседание)  с  использованием официального
сервиса Microsoft – MS Teams или иных электронных сервисов.

Решения  Конференции,  требующие  тайного  голосования,  могут
приниматься делегатами Конференции с использованием электронных сервисов
организации и проведения голосований.

Порядок  проведения  дистанционного  заседания  Конференции,  включая
порядок проведения голосования в электронном формате определяются ученым
советом РУДН.»;

1.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Конференция открытым голосованием из своего состава избирает

по  предложению  ученого  совета  университета  рабочий  Президиум
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Конференции, секретаря Конференции, и, при необходимости, председателя и
членов  счётной  комиссии  для  проведения  тайного  голосования.  В  случае
проведения дистанционного заседания Конференции Президиум Конференции
и  секретарь  Конференции  определяются  решением  ученого  совета
университета. В случае принятия решения об избрании счетной комиссии для
проведения  голосования  в  электронном формате,  она  формируется  из  числа
делегатов Конференции, не являющихся членами ученого совета университета,
и утверждается решением ученого совета университета.»;

1.4. дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11.При  проведении  тайного  голосования  в  электронном  формате

пункты 3.6.2. – 3.6.6. настоящего Положения не применяются.».
2. Обеспечить в срок до 25.12.2020 размещение настоящего приказа на

официальном  сайте  РУДН  в  информационно  -телекоммуникационной  сети
«Интернет» (отв. И.П. Герасимова, Е.М. Апасова). 
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