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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА НА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОСНОВЕ 
 

№  
п/п Наименование мероприятия 

Срок выпол-
нения меро-
приятия 

Результат по итогам проведения мероприятия Примеча-
ние 

1 Служебное совещание ректора университета по 
реализации указаний Министерства образования и 
науки РФ в соответствии с письмом от 18.08.2011 г.  
№ МК-1112/15 

30.08.2011 Определены задачи по подготовке и проведению выборов 
ректора СПГУТД и пути их реализации 

Отв. ректор  
СПГУТД 

2 Расширенное заседание Ученого Совета о задачах 
на 2011/2012 учебный год, о выборах ректора 
СПГУТД, о предстоящей аккредитации университе-
та весной 2012 года  

31.08.2011 На общем собрании  до научно-педагогических работников, 
представителей других категорий сотрудников и обучаю-
щихся в СПГУТД доведена информация по всем рассматри-
ваемым вопросам 
 

Отв. ректор  
СПГУТД 

3 Заседание Ученого Совета университета с повест-
кой дня: создание комиссии по выборам ректора 
университета 

06.09.2011 Утверждение состава комиссии по выборам ректорам уни-
верситета. Объявлено начало периода выдвижения канди-
датов на должность ректора. Выдвинута единогласно от 
Ученого совета на очередной 5-летний срок кандидатура 
действующего ректора проф. А.В. Демидова 

Отв.  
секретарь 
Ученого  
Совета  
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4 Заседание комиссии по выборам ректора универ-
ситета 

06.09.2011 Избраны председатель,  зам. председателя и секретариат 
комиссии по выборам ректорам университета.  Утверждена 
форма выписки из протокола заседания Ученого совета ин-
ститутов и факультетов университета и собраний коллекти-
ва структурного подразделения университета. Определено 
время и место приема документов, связанных с выборами 
ректора университета. Информация размещена на сайте 
университета. 

 

5 Проведение заседаний Ученых советов институтов 
и факультетов университета и собраний коллекти-
вов структурных подразделений университета. 
Прием комиссией по выборам ректора заявлений 
от кандидатов на должность ректора университета 

06.09.2011 – 
20.09.2011 

В соответствии с письмом Министерства образования и нау-
ки РФ от 18.08.2011 г.  № МК-1112/15, Положением о выбо-
рах ректора СПГУТД и Планом мероприятий по проведению 
выборов ректора Университета на альтернативной основе 
20 сентября 2011 года в 18:00 завершилась процедура вы-
движения кандидатов на должность ректора СПГУТД.  

В секретариат комиссии по выборам ректора поступили про-
токолы по 24 проведенным заседаниям как отдельных 
структур, так и от совместных собраний трудовых коллекти-
вов университета.  
Выдвинуты следующие кандидаты (по алфавиту):  
- Демидов А.В. - 20 протоколов (Ученый совет Университета; 
СЗИП, ФПХЭ, ФИТМ, ФЕГН, ИМВЭД, ИЭБ, Управление об-
служивания недвижимости, Учебное управление, Дирекция 
студенческого городка № 2, № 3; все финансовые управле-
ния и отделы, все хозяйственные и строительные управле-
ния и отделы, Управление кадров, Управление организации 
закупок и др; кафедры менеджмента, экономической теории, 
физического воспитания, автоматизации производственных 
процессов, инженерной графики и начертательной геомет-
рии и др; ИВЦ; отдел международных связей и др.) 
- Жукова Л.Т. - кафедра химической технологии и дизайна 
текстиля; 
- Иванова С.Ю. - кафедра физики; 
- Каланчук О.Э. - отдел мультимедийных разработок и пре-
зентаций и отдел сопровождения информационных проек-
тов; 
- Кислицина А.Н. - отдел региональных связей, аналитиче-
ский отдел, Школа экономики. 
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6 Проверка комиссией по выборам ректора соответ-
ствия кандидатов на должность ректора квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к канди-
датам на должность ректора; подготовка проекта 
списка кандидатов на должность ректора универ-
ситета для утверждения его на заседании Ученого 
совета университета 

07.09.2011 – 
23.09.2011 

Документы по всем выдвинутым кандидатам подготовлены 
для утверждения на заседании Ученого совета 

Отв. пред-
седатель 
комиссии по 
выборам  
ректора 
университе-
та 

7 Заседание Ученого совета университета с  повест-
кой дня: утверждение списка кандидатов на долж-
ность ректора университета 

23.09.2011 – 
04.10.2011 

27.09.2011 г. состоялось заседание Ученого совета, на кото-
ром Иванова С.Ю. сняла свою кандидатуру, и утвержден 
список из четырех кандидатов на должность ректора уни-
верситета: 
Демидов А. В., Жукова Л. Т., Каланчук О. Э., Кислицына А.Н. 

 

8 Подготовка списка кандидатов на должность рек-
тора университета и их документов, включая их 
согласования, с последующим  представлением в 
Аттестационную комиссию Министерства образо-
вания и науки РФ 

28.09.2011. – 
10.10.2011 

10.10.2011 г. документы четырех кандидатов (Демидова А. 
В., Жуковой Л. Т., Каланчука О. Э., Кислицыной А.Н.) подго-
товлены для их последующего представления в Аттестаци-
онную комиссию Минобрнауки РФ. 
12.10.2011 г. документы четырех кандидатов переданы в. 
Аттестационную комиссию Минобрнауки РФ. 
14.10.2011 г. Каланчук О.Э. представил в Комиссию по вы-
борам ректора заявление о снятии своей кандидатуры 

Отв. пред-
седатель 
комиссии по 
выборам 
ректора 
университе-
та 

9 Размещение на сайте университета и доске объяв-
лений Ученого Совета утвержденного Аттестаци-
онной комиссией Министерства образования и нау-
ки РФ списка кандидатур по выборам на должность 
ректора университета с указанием занимаемых 
должностей, места работы, ученых степеней и уче-
ных званий. В объявлении содержится информа-
ция о том, где можно ознакомиться с программами 
кандидатов 

В течение 3-х 
дней после из-
вещения уни-
верситета об 
утверждении 
Минобрнауки 
России списка 
кандидатур на 
должность рек-

тора 

 Отв. пред-
седатель 
комиссии по 
выборам 
ректора 
университе-
та 

10 Проведение кандидатами на должность ректора 
университета встреч с трудовыми коллективами 
структурных подразделений СПГУТД 

В течение 10-
ти дней после 
утверждения 
списка канди-
датур на долж-
ность ректора 

  

11 Согласование с Министерством образования и 
науки РФ даты проведения конференции по выбо-
рам ректора университета 

По решению 
Минобрнауки 

России 
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12 Размещение на сайте университета объявления о 
дате и месте проведения конференции по выборам 
ректора после утверждения Министерством обра-
зования и науки РФ 

В день поступ-
ления инфор-
мации от Ми-
нобрнауки Рос-

сии 

  

13 Определение на заседании Ученого совета уни-
верситета порядка выборов делегатов на конфе-
ренцию по выборам ректора 

После утвер-
ждения Ми-

нобрнауки Рос-
сии даты про-
ведения кон-
ференции по 
выборам рек-
тора универси-

тета 

  

14 Прием протоколов заседаний трудовых коллекти-
вов структурных подразделений СПГУТД по вы-
движению делегатов на конференцию по выборам 
ректора. Разработка формы бюллетеня для голо-
сования на конференции по выборам ректора 

Не позднее, 
чем за 2 неде-
ли до даты 
проведения 
конференции 
по выборам 
ректора 

 Отв. пред-
седатель 
комиссии по 
выборам 
ректора 
университе-
та 

15 Проведение конференции по выборам ректора 
университета 

По решению 
Минобрнауки 

России 

  

16 Представление информации и документов по ито-
гам выборов на должность ректора университета в 
Министерство образования и науки РФ 

Не позднее 8-
ми дней после 
даты проведе-
ния конферен-
ции по выбо-
рам ректора 
университета 

 Отв. пред-
седатель 
комиссии по 
выборам 
ректора 
университе-
та 

 


