
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре  

государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

                         КОМИССИЯ 

            ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

           

                           ПРОТОКОЛ № 3  

 

                от «21»января 2019г. 

 

          Присутствовали: Валеев А.М., Григорьев Я.Ю., Космынин А.В., 

Корякина М.А., Старинов Г.П., Цветков О.Ю. 

          Отсутствовали: Горбунов А.В. 

 

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 Разработка плана мероприятий по проведению процедуры выборов 

ректора ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

 

           1 СЛУШАЛИ: Валеева А.М. – в соответствии с решением Ученого 

Совета университета от 21.01.2019, протокол №3, приказом от 21.01.2019 № 

16-0 в срок до 22.01.2019 года Комиссии необходимо разработать план 

мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО 

«КнАГУ». 

            

            ВЫСТУПИЛИ: Валеев А.М., Григорьев Я.Ю., Космынин А.В., 

Корякина М.А., Старинов Г.П., Цветков О.Ю. – наметили и обсудили план 

мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО 

«КнАГУ». 

 

           ПОСТАНОВИЛИ: Принять план мероприятий по проведению 

процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «КнАГУ»: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки выполнения 

мероприятия 

1. 

Утверждение состава комиссии по выборам 

ректора, 

Положения о выборах ректора 

16.01.2019 – 

21.01.2019 

2. 
Разработка плана мероприятий по выборам 

ректора. 
21.01.2019 



3. 

Размещение Положения о выборах ректора, 

состава комиссии по выборам ректора, плана 

мероприятий по выборам ректора на сайте 

университета 

22.01.2019 

4. 

Выдвижение кандидатур на должность ректора 

и прием документов кандидатов на должность 

ректора 

22.01.2019 – 

29.01.2019 

5. 

Рассмотрение комиссией по выборам ректора 

документов кандидатов 

на должность ректора 

22.01.2019 – 

30.01.2019 

6. 

Формирование списка кандидатов на должность 

ректора для представления 

Ученому совету 

31.01.2019 

7. 

Утверждение списка кандидатов на замещение 

должности ректора для представления в 

Аттестационную комиссию Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации 

04.02.2019 

8. 

Согласование списка кандидатов на замещение 

должности ректора с Советом ректоров вузов 

субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположен вуз 

04.02.2019 

9. 

Отправление в Аттестационную комиссию 

Минобрнауки России документов  

кандидатов (согласно утвержденному списку) 

на замещение должности ректора и иных 

документов  

04.02.2019 

10. 

Доведение до сведения коллектива 

университета информации о кандидатурах, 

согласованных с Аттестационной комиссией 

Минобрнауки России (размещение информации 

на сайте университета) 

В течение 2 рабочих 

дней 

после получения 

решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России 

11. 
Назначение даты проведения Конференции 

работников и обучающихся по выборам ректора  

После получения 

решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России 

12. 

Согласование даты проведения Конференции 

работников и обучающихся по выборам ректора 

с Аттестационной комиссией Минобрнауки 

России 

После получения 

решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России 



13. 

Организация и проведение собраний трудовых 

коллективов факультетов/института и других 

подразделений с участием кандидатов на 

должность ректора Университета. Размещение 

предвыборных программ кандидатов на 

должность ректора на сайте университета, 

проведение иных выборных мероприятий в 

строгом соответствии с положением о выборах 

ректора университета и законодательством 

Российской Федерации 

После согласования 

Минобрнауки России 

даты Конференции 

 

14. 

Информирование коллектива университета о 

дате проведения конференции по выборам 

ректора 

После согласования 

Минобрнауки России 

даты Конференции 

15. 

Подготовка и проведение Конференции 

работников и обучающихся по выборам ректора 
(согласно Положения о выборах ректора) 

После согласования 

Минобрнауки России 

даты Конференции 

16. 

Направление документов в Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации 

на избранного ректора 

В течение 3 рабочих 

дней после 

проведения 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 
 


