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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Профессорском собрании 

Белорусского государственного университета 
 

ГЛАВА 1 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Профессорское собрание Белорусского государственного 
университета (далее «Профессорское собрание») является 
сообществом научно-педагогических работников комплекса БГУ, 
имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание 
профессора.  

По решению Профессорского собрания в его состав могут 
входить имеющие ученую степень доктора наук и/или звание 
профессора совместители, а также бывшие научно-педагогические 
работники комплекса БГУ, активно участвующие в общественной 
жизни университета (в том числе комплекса БГУ). 

2. Профессорское собрание формируется на неопределенный 
срок и может прекратить работу только по решению Общего 
собрания его членов. 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССОРСКОГО СОБРАНИЯ 
3.  Основной целью деятельности Профессорского собрания 

является: 
3.1. консолидация наиболее авторитетной части научно-

педагогических работников университета для формирования 
общественного мнения при решении особо важных вопросов 
деятельности университета, реализации программ и планов его 
развития как ведущего вуза в системе высшего образования 
Республики Беларусь;  

3.2. активное содействие вхождению БГУ в мировое 
образовательное пространство и обеспечению гарантий 
качественной подготовки специалистов с высшим образованием и 
кадров высшей квалификации. 

4. Основными Задачами Профессорского собрания являются:    
4.1. содействие организации образовательного процесса, 

отвечающего современным потребностям личности, общества и 
государства, развитию фундаментальных и прикладных наук, 
инновационных разработок; 

4.2. участие в формировании программ и перспективных планов 
развития университета, факультетов, кафедр и научно-
исследовательских лабораторий; изучение  и обобщение 
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общественного мнения при принятии жизненно важных решений, 
касающихся деятельности университета; 

4.3. содействие созданию благоприятных условий для научной 
деятельности в университете, сохранению и развитию его научных 
школ, формированию высоких профессиональных и нравственных 
качеств у обучающихся и молодых специалистов;  

 
ГЛАВА 3 

ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФЕССОРСКОГО СОБРАНИЯ 
5. Профессорское собрание действует на основе принципов 

добровольности, равноправия и гласности 
6. Члены Профессорского собрания имеют право: 
участвовать в обсуждении на заседаниях Профессорского 

собрания, его постоянных и временных рабочих органов вопросов, 
касающихся жизни университета; 

участвовать в разработке предложений, проектов, 
законодательных инициатив, осуществляемых Профессорским 
собранием и его рабочими органами; 

7. Члены Профессорского собрания обязаны:  
руководствоваться в своей деятельности нормами морали, 

нравственными принципами, соответствующими высокому званию 
университетского профессора, быть настроенными на эффективный 
диалог и сотрудничество со всеми сторонами, заинтересованными в 
развитии университета;  

использовать весь свой профессиональный опыт и знания в 
решении проблем, стоящих перед университетом. 

 
ГЛАВА 4 

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКОГО 
СОБРАНИЯ 

8. Высшим органом управления Профессорским собранием 
является общее собрание его членов. Общее собрание проводится не 
реже двух раз в год с целью оценки состояния дел, разработки 
предложений и рекомендаций в интересах решения актуальных для 
университета проблем. 

9. Функции общего собрания:  
9.1. утверждает основные направления деятельности 

Профессорского собрания и перечень создаваемых комиссий в 
рамках собрания;  

9.2. обсуждает научные, образовательные, организационные 
вопросы в соответствии с целями и задачами, сформулированными в 
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главе 2 настоящего Положения, и формирует квалифицированное 
мнение;  

9.3. избирает Президиум; 
9.4. утверждает по предложению Президиума персональный 

состав постоянных комиссий, возглавляемых членами Президиума; 
9.5. принимает решения о приеме в члены Профессорского 

собрания и исключении из его членов. 
10. Решения Общего собрания оформляются протоколами, 

которые подписываются Председателем (при его отсутствии 
заместителем Председателя) и секретарем Президиума 
Профессорского собрания. Решения Общего собрания считаются 
действительными, если за него проголосовало простое большинство 
(не менее 50% + один член) из числа присутствовавших на собрании.  

11. Предложения, решения, проекты и другие документы, 
разработанные в рабочих группах и комиссиях, а также на 
заседаниях Президиума Профессорского собрания, доводятся до 
сведения всех членов Профессорского собрания и других 
заинтересованных сторон.  

12. Решения Профессорского собрания являются 
рекомендательными и доводятся до сведения ректора. При 
необходимости выносятся ректором на обсуждение Совета 
университета.  

13. Общее руководство Профессорским собранием осуществляет 
выборный представительный орган – Президиум Профессорского 
собрания, избираемый общим собранием на 3 года из числа членов 
Профессорского собрания, не занимающих руководящие должности 
в ректорате университета. Президиум из своих членов простым 
большинством голосов избирает Председателя, заместителя 
Председателя, секретаря. Срок действия их полномочий – 3 года. 

14. Функции Президиума Профессорского собрания: 
14.1. готовит и выносит на обсуждение Профессорского собрания 

актуальные для университета вопросы;  
14.2. организует проведение общих собраний, семинаров и 

других мероприятий;  
14.3. осуществляет сбор и обобщение мнений и предложений 

членов Профессорского собрания; 
14.4. обеспечивает информирование широкой общественности о 

мнении Профессорского собрания по обсуждаемым в его рамках 
вопросам;  

14.5. принимает решения, касающиеся деятельности 
Профессорского собрания в период между общими собраниями;  
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14.6. создает рабочие группы по подготовке проектов решений и 
текущих документов;  

14.7. решает вопросы сотрудничества с другими организациями, 
ассоциациями и объединениями;  

14.8. осуществляет прием заявлений и готовит материалы для 
вступления в члены Профессорского собрания и  исключения из 
членов Профессорского собрания  

15. Решения Президиума Профессорского собрания 
оформляются протоколами, которые подписываются Председателем 
(а при его отсутствии – заместителем Председателя) и секретарем 
Президиума Профессорского собрания.  

16. Выход из состава Президиума Профессорского собрания 
производится по личному письменному заявлению, при этом 
досрочное прекращение полномочий одного из его членов либо 
Президиума в целом – по решению общего собрания простым 
большинством голосов.  

17. Председатель Президиума Профессорского собрания:  
представляет (по поручению ректора) Профессорское собрание в 

общественных и иных организациях;  
руководит работой Президиума и дает поручения его членам;  
руководит текущей деятельностью Профессорского собрания;  
создает временные рабочие группы и экспертные комиссии с 

утверждением их состава Президиумом;  
организует учет и сохранность документов, отражающих 

деятельность Профессорского собрания, передачу их на хранение в 
установленном порядке.  

 
ГЛАВА 5  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
18. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к 

нему принимаются в установленном порядке на заседании 
Профессорского собрания БГУ.  
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