
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре  

государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

                         КОМИССИЯ 

            ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

           

                           ПРОТОКОЛ № 5  

 

                от «25»января 2019г. 

 

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

Корякина М.А., Цветков О.Ю.  

Отсутствовали: Старинов Г.П., Горбунов А.В. 

 

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 О внесении дополнений в график собраний структурных 

подразделений по выдвижению (поддержке) кандидатов на должность 

ректора университета и направлении членов Комиссии на собрания. 

2 О кандидатуре на должность ректора в составе комиссии по выборам 

ректора. 

 

           1 СЛУШАЛИ: Валеев А.М. – 24-25.01.2019 в Комиссию поступило 

еще 3 докладных записок от факультетов/института и других структурных 

подразделений о проведении собраний по выдвижению (поддержке) 

кандидатов на должность ректора университета. Предлагается: отдельно 

включить в график проведения собраний подразделения ОМК, РИО на 

28.01.2019 в 9.00 в ауд. 118/1, т.к. эти подразделения не участвовали в 

собрании 25.01.2019 и направить представителем комиссии, 

присутствующим на собрании Валеева А.М; Автошкола КнАГУ на 

28.01.2019 в 16.00, в ауд.409/3, представитель комиссии Григорьев Я.Ю.; 

ФЗДО включить в график совместно с СГФ. 

 

            ПОСТАНОВИЛИ: Внести дополнения в график собраний 

факультетов/  института и других структурных подразделений по 

выдвижению (поддержке) кандидатов на должность ректора университета и 

назначить членов комиссии  в качестве ее представителей на собрания 

трудовых коллективов: 

 

 



№ Структурное 

подразделение 

Дата Время Место Член комиссии 

1 ОМК, РИО 28.01.2019 9.00 аудитория 118/1 А.М. Валеев 

2 СГФ, ФЗДО 28.01.2019 13.00 аудитория 405/4 Г.П. Старинов 

3 Автошкола 28.01.2019 16.00 аудитория 409/3 Я.Ю. Григорьев 

 

 

           2 СЛУШАЛИ: Валеев А.М.: Пунктом 2.2 Положения о выборах 

ректора ФГБОУ ВО «КнАГУ» предусмотрено, что кандидаты на должность 

ректора не могут входить в состав комиссии по выборам ректора. 

Структурным подразделением университета был выдвинут кандидатом на 

должность ректора член комиссии по выборам ректора, Космынин А.В. В 

связи с этим вопрос Александру Витальевичу Космынину: Будете ли Вы 

подавать документы для внесения Вас в список кандидатов на должность 

ректора университета? 

Космынин А.В.: Не планировал и не буду. Остаюсь работать в составе 

комиссии по выборам ректора университета 

 

           ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель комиссии                       А.М. Валеев 

 

Секретарь комиссии      М.А. Корякина 
 


