
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре  

государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

                         КОМИССИЯ 

            ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

           

                           ПРОТОКОЛ № 1  

 

                от «17»января 2019г. 

 

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

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

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 Выборы заместителя председателя комиссии и секретаря 

2 Распределение обязанностей между членами комиссии 

 

           1 СЛУШАЛИ: Валеев А.М. предложил заместителем председателя 

Комиссии избрать Цветкова О.Ю.  

            Григорьев Я.Ю. предложил избрать секретарем комиссии Корякину 

М.А. 

 

           ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7 , «против» – 0 , «воздержалось» – 0 

 

            ПОСТАНОВИЛИ: Избрать зам. председателя комиссии по 

проведению выборов ректора - Цветкова О.Ю., секретарем комиссии - 

Корякину М.А. 

 

           2 СЛУШАЛИ: Валеева А.М. о распределении обязанностей членов 

комиссии в соответствии с Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО 

«КнАГУ». 

 

           ПОСТАНОВИЛИ: Обязанности членов комиссии распределить 

следующим образом: 

          1 Доведение до сведения работников Университета информации о ходе 

подготовки и проведения выборов ректора путем размещения публикации на 

официальном сайте Университета – Валеев А.М.; 

           2 Разработка плана мероприятий по проведению выборов ректора – все 

члены комиссии; 

           3 Участие в качестве представителей Комиссии в собраниях трудовых 

коллективов работников факультетов/института и других структурных 



подразделений по выдвижению кандидатов на должность ректора 

университета – все члены комиссии по графику проведения собраний; 

           4 Прием, регистрация, хранение протоколов по выдвижению 

(поддержке) кандидатов на должность ректора Университета, поступающих 

от структурных подразделений университета – Корякина М.А; 

          5 Прием, регистрация, хранение документов, поступающих от 

кандидатов на должность ректора – Корякина М.А; 

          6 Проверка документов в отношении кандидатов на должность ректора 

Университета (соответствие квалификационным требованиям, отсутствия 

ограничений на занятие трудовой деятельностью) - все члены комиссии; 

          7 Представление Ученому совету Университета документов 

претендентов в целях включения их в список кандидатов на должность 

ректора Университета – Валеев А.М; 

          8 Контроль и отправка документов кандидатов на должность ректора 

Университета в адрес Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в установленные сроки – Валеев А.М., Корякина 

М.А.; 

          9 Обеспечение кандидатам на должность ректора организации 

мероприятий для агитации в предвыборный период – все члены комиссии; 

          10 Осуществление мероприятий по подготовке и проведению 

Конференции по выборам ректора согласно Положению о конференции 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» - все члены комиссии. 

 

 

 

Председатель комиссии                       А.М. Валеев 

 

Секретарь комиссии      М.А. Корякина 
 


