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Глава 4. Пункт 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 

Высшим органом управления 

Профессорским собранием является 

общее собрание его членов. Общее 

собрание проводится не реже 

одного раза  в год с целью оценки 

состояния дел, разработки 

предложений и рекомендаций в 

интересах решения актуальных для 

университета проблем 

Глава 4. Пункт 9. Функции общего 

собрания: 

9.1  утверждает основные 

направления деятельности 

Профессорского собрания и 

перечень создаваемых комиссий в 

рамках собрания 

9.1  утверждает основные 

направления деятельности 

Профессорского собрания. 

 

Глава 4. Пункт 9. Функции общего 

собрания: 

9.3 избирает Президиум. 

9.3 избирает Президиум на основе 

демократической процедуры и 

предварительных предложений  

структурных подразделений БГУ о 

возможных кандидатах в члены 

Президиума Профессорского 

собрания. 

Глава 4. Пункт 9. Функции общего 

собрания: 

9.4 утверждает по предложению 

Президиума персональный состав 

постоянных комиссий, 

возглавляемых членами Президиума 

Предлагается исключить этот пункт 

вообще. 

Глава 4. Пункт 9. Функции общего 

собрания: 

9.5 принимает решения о приѐме в 

9.5 утверждает по предложению 

Президиума  решения о приѐме в 

члены Профессорского собрания и 



члены Профессорского собрания и 

исключения из его членов. 

исключения из его членов 

Глава 4. Пункт 14. Функции 

Президиума Профессорского  

собрания: 

14.3 осуществляет сбор и обобщение  

мнений и предложений членов 

Профессорского собрания  

14.3  осуществляет сбор, анализ  и 

обобщение  мнений и предложений 

членов Профессорского собрания 

Глава 4.  Пункт 14. Функции 

Президиума Профессорского  

собрания: 

14.4  обеспечивает информирование 

широкой общественности о мнении 

Профессорского собрания по 

обсуждаемым в его рамках вопросам 

14.4 обеспечивает информирование 

широкой общественности о  решениях  

Профессорского собрания и его Президиума  

по обсуждаемым вопросам 

Глава 4.  Пункт 14. Функции 

Президиума Профессорского  

собрания: 

14.8 осуществляет приѐм заявлений 

и готовит материалы для вступления 

в члены Профессорского собрания  и 

исключения из членов 

Профессорского собрания 

14.8 готовит предложения по  

приѐму в члены и исключению из 

членов Профессорского собрания 

 

 

Глава 4.  Пункт 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 

Выход из состава Президиума 

Профессорского собрания 

производится по личному  

письменному заявлению, при этом 

досрочное прекращение полномочий 

одного из его членов  либо 

Президиума в целом может быть 

осуществлено  по решению общего 

собрания простым большинством 

голосов 



КОРРЕКТИРОВКА  ПУНКТОВ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ПРОФЕССОРСКОМ  СОБРАНИИ БГУ    

  


