


государственный 

университет». 

3 Выдвижение кандидатов 

на должность ректора: 

1) заседание ученого 

совета по выдвижению 

кандидата на должность 

ректора; 

2) проведение собраний 

коллективов структурных 

подразделений и собраний 

коллективов обучающихся 

по выдвижению 

кандидатов на должность 

ректора; 

3) самовыдвижение на 

должность ректора. 

С 08.06.2022 по 

14.06.2022 

(кроме 

11.06.2022, 

12.06.2022, 

13.06.2022) с 

10.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 

до 14.00, время 

московское. 

1. Подготовка выписки 

из протокола заседания 

ученого совета о 

выдвижении кандидата 

на должность ректора. 

2. Подготовка выписок 

из протоколов собраний 

коллективов 

структурных 

подразделений 

университета и собраний 

коллективов 

обучающихся 

университета по 

выдвижению кандидатов 

на должность ректора. 

Н.В. Осипова 

 

 

 

 

Председатели 

собраний 

коллективов 

структурных 

подразделений и 

обучающихся 

4 Представление 

выдвинутыми 

кандидатами на должность 

ректора и 

самовыдвиженцами на 

должность ректора 

комплектов документов в 

комиссию по выборам 

ректора. 

С 08.06.2022 по 

15.06.2022 

(кроме 

11.06.2022, 

12.06.2022, 

13.06.2022) с 

10.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 

до 14.00, время 

московское. 

Прием комиссией по 

выборам ректора 

комплектов документов 

от выдвинутых 

кандидатов и 

самовыдвиженцев на 

должность ректора. 

А. С. Канюк 

5 Рассмотрение комиссией 

по выборам ректора 

комплектов документов, 

представленных 

выдвинутыми 

кандидатами на должность 

ректора и 

самовыдвиженцами на 

должность ректора, на 

предмет соответствия их 

предъявляемым 

требованиям. 

С 16.06.2022 по 

17.06.2022 

Подготовка комиссией 

по выборам ректора 

проекта списка 

кандидатов на 

должность ректора, 

отвечающих 

предъявляемым 

требованиям и 

представивших 

комплекты документов в 

полном объеме. 

Представление 

комиссией по выборам 

ректора проекта списка 

кандидатов на 

должность ректора в 

ученый совет. 

А. С. Канюк 

6 Заседание ученого совета 

по вопросу утверждения 

списка кандидатов на 

должность ректора. 

17.06.2022 Утверждение ученым 

советом списка 

кандидатов на 

должность ректора. 

Подготовка выписки из 

протокола заседания 

ученого совета об 

Д. С. Сомов 

Н. В. Осипова 



утверждении списка 

кандидатов на 

должность ректора. 

7 Доведение до сведения 

коллектива университета 

списка кандидатов на 

должность ректора, 

утвержденного решением 

ученого совета. 

17.06.2022 Размещение на сайте 

университета в сети 

«Интернет» www.art-

gzhel.ru в разделе 

«Выборы ректора» 

списка кандидатов на 

должность ректора, 

утвержденного 

решением ученого 

совета. 

А. И. Белов 

Н. В. Осипова 

8 Представление в 

Аттестационную 

комиссию Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации предложений 

по кандидатам на 

должность ректора, 

утвержденных ученым 

советом университета, и 

комплектов документов 

кандидатов на должность 

ректора. 

20.06.2022 Получение уведомления 

о представлении 

документов в 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 

А. С. Канюк 

9 Явка кандидатов на 

должность ректора на 

заседание Аттестационной 

комиссии Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации. 

30.06.2022 Личное присутствие 

кандидатов на 

должность ректора на 

заседании 

Аттестационной 

комиссии Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидаты на 

должность 

ректора 

10 Получение решений 

Аттестационной комиссии 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации по 

кандидатам на должность 

ректора. 

В 

установленные 

сроки. 

Получение выписок из 

протоколов заседания 

Аттестационной 

комиссииМинистерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации о решении по 

кандидатам на 

должность ректора. 

А. С. Канюк 

11 Доведение до сведения 

коллектива университета 

решений Аттестационной 

комиссии Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации, принятых по 

кандидатам на должность 

В течение 

одного 

рабочего дня 

после 

получения 

решений 

Аттестацион-

ной комиссии. 

Размещение на сайте 

университета в сети 

«Интернет» www.art-

gzhel.ru в разделе 

«Выборы ректора» 

выписок из протоколов 

заседания 

Аттестационной 

А. И. Белов 

Н. В. Осипова 



ректора. комиссии о решениях, 

принятых по кандидатам 

на должность ректора. 

12 Заседание ученого совета 

по согласованию даты 

проведения конференции 

работников и 

обучающихся 

университета по выборам 

ректора. 

После 

получения 

решений 

Аттестацион-

ной комиссии 

об аттестации 

кандидатов на 

должность 

ректора. 

Решение ученого совета 

о внесении предложения 

в Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации о 

дате проведения 

конференции работников 

и обучающихся 

университета по 

выборам ректора. 

Д. С. Сомов 

Н. В. Осипова 

13 Согласование в 

Министерстве науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

даты проведения 

конференции работников 

и обучающихся 

университета по выборам 

ректора. 

В установлен-

ные сроки. 

Получение решения 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации о 

согласовании даты 

проведения конференции 

работников и 

обучающихся 

университета по 

выборам ректора. 

А. С. Канюк 

14 Доведение до сведения 

коллектива университета 

даты проведения 

конференции работников 

и обучающихся 

университета по выборам 

ректора, согласованной с 

Министерством науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 

В течение 

одного 

рабочего дня 

после 

согласования 

даты 

конференции в 

Министерстве 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации. 

Размещение на сайте 

университета в сети 

«Интернет» www.art-

gzhel.ru в разделе 

«Выборы ректора» 

объявления о дате 

проведения конференции 

работников и 

обучающихся 

университета по 

выборам ректора. 

А. И. Белов 

Н. В. Осипова 

15 Заседание ученого совета 

по вопросам утверждения: 

1) процедуры и порядка 

избрания делегатов на 

конференцию работников 

и обучающихся 

университета по выборам 

ректора; 

2) норм представительства 

всех категорий работников 

и обучающихся 

университета на 

конференции по выборам 

ректора. 

После 

получения 

решений 

Аттестацион-

ной комиссии 

об аттестации 

кандидатов на 

должность 

ректора. 

Решение ученого совета 

об утверждении: 

1) порядка избрания 

делегатов на 

конференцию 

работников и 

обучающихся 

университета по 

выборам ректора; 

2) норм 

представительства всех 

категорий работников и 

обучающихся 

университета на 

конференции по 

выборам ректора. 

Д. С. Сомов 

Н. В. Осипова 



16 Избрание делегатов на 

конференцию работников 

и обучающихся 

университета по выборам 

ректора на собраниях 

трудовых коллективов 

структурных 

подразделений и 

обучающихся. 

Представление выписок из 

протоколов собраний в 

избирательную комиссию. 

После 

согласования в 

Министерстве 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

даты 

конференции 

работников и 

обучающихся 

университета 

по выборам 

ректора. 

Формирование списка 

делегатов конференции 

работников и 

обучающихся 

университета по 

выборам ректора. 

А. С. Канюк 

Руководители 

структурных 

подразделений. 

17 Проведение агитационной 

кампании на должность 

ректора. 

Ознакомление коллектива 

университета с 

предложениями 

кандидатов на должность 

ректора по реализации 

программы развития 

образовательной 

организации. 

После 

согласования в 

Министерстве 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

даты 

конференции 

работников и 

обучающихся 

университета 

по выборам 

ректора. 

1. Проведение встреч 

кандидатов на 

должность ректора с 

коллективами 

структурных 

подразделений и 

обучающихся 

университета. 

2. Размещение на сайте 

университета в сети 

«Интернет» www.art-

gzhel.ru в разделе 

«Выборы ректора» 

предложений кандидатов 

на должность ректора по 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации. 

3. Осуществление 

контроля над 

агитационной кампанией 

кандидатов на 

должность ректора. 

А. С. Канюк 

Руководители 

структурных 

подразделений. 

18 Проведение конференции 

работников и 

обучающихся 

университета по выборам 

ректора. 

После 

согласования в 

Министерстве 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

даты 

конференции 

работников и 

обучающихся 

университета 

Подведение итогов 

выборов ректора в 

соответствии с 

Положением о выборах 

ректора ФГБОУ ВО 

«Гжельский 

государственный 

университет». 

А. С. Канюк 



по выборам 

ректора. 

19 Направление документов 

по итогам выборов 

ректора на конференции 

работников и 

обучающихся 

университета в 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации в 

установленном порядке. 

В течение пяти 

рабочих дней 

после 

проведения 

конференции 

работников и 

обучающихся 

по выборам 

ректора. 

Уведомление о 

получении документов 

Министерством науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 

А. С. Канюк 

 


