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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия 

Сроки выполнения 

Мероприятия 

Результат по итогам 

выполнения мероприятия 

Ответственный Приме-

чание 

1. Заседание Ученого совета 

университета 

27 ноября 2018г. 1. Информирование членов Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ» о 

начале процедуры выборов ректора. 2. Утверждение: 2.1. 

Состава и председателя комиссии по проведению выборов 

ректора ФГБОУ ВО «ПГУ»; 2.2. «Положения о процедуре 

проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» на 

альтернативной основе» 2.3. «Плана мероприятий по 

проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» на 

альтернативной основе» 

Ученый совет  

2. Информирование коллектива 

университета о начале 

процедуры выборов ректора 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 

27 ноября 2018г. Размещение информации о начале процедуры выборов ректора 

ФГБОУ ВО «ПГУ» на официальном сайте и информационных 

стендах университета 

Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 

 

та ПТУ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению процедуры выборов ректора 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

на альтернативной основе 



3. Проведение собраний в 

структурных подразделениях 

университета по выдвижению и 

поддержке кандидатов на 

должность ректора ФГБОУ ВО 

«ПТУ»; самовыдвижение 

кандидатов 

с 28 ноября 2018г. 

по 4 декабря 2018г. 

Оформление документов по результатам проведения собраний в 

структурных подразделениях университета и предоставление их 

в комиссию по проведению выборов ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 

4. Предоставление в комиссию 

по выборам ректора полного 

комплекта документов 

кандидатами на должность 

ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» 

до 4 декабря 2018г. Прием, регистрация комплектов документов от кандидатов на 

должность ректора ФГБОУ ВПО «ПГУ» до 18.00 час. 14 

декабря 2018г. 

Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 

5. Заседание комиссии по 

проведению выборов ректора 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 

5 декабря 2018г. Принятие решения о внесении кандидатов на должность 

ректора в список на утверждение Ученого совета ФГБОУ ВО 

«ПГУ» 

Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 

6. Заседание Ученого совета 

университета 

6 декабря 2018г. Утверждение Ученым советом списка кандидатов на должность 

ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 

7. Заседание Совета ректоров 

Пензенской области 

6 декабря 2018 г. Определение позиции Совета ректоров Пензенской области по 

кандидатурам на должность ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Ректорат  

8. Предоставление документов 

по кандидатурам на 

должность ректора ФГБОУ 

ВО «ПГУ» для согласования 

Губернатору и в 

Правительство Пензенской 

области 

6 декабря 2018г. Позиция Губернатора и Правительства Пензенской области по 

кандидатурам на должность ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Ректорат  

9. Предоставление документов 

по кандидатурам на должность 

ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» в 

Министерство науки и 

высшего образования РФ 

7 декабря 2018 г. Направление документов для рассмотрения кандидатур на 

должность ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» на заседании 

Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего 

образования РФ в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 

№ 35н от 30 августа 2018г. «Об утверждении Порядка и сроков 

проведения аттестации кандидатов на должности руководителя и 

руководителя образовательной организации, подведомственной 

Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации» 

Ректорат; 

Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 



10. Рассмотрение 

Аттестационной комиссией 

Министерства науки и 

высшего образования РФ 

кандидатур на должность 

ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» 

В соответствии с 

планом работы 

Аттестационной 

комиссии 

Утверждение Аттестационной комиссией Министерства науки и 

высшего образования РФ кандидатур на должность ректора 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 

  

11. Заседание Ученого совета 

университета 

После получения 

выписки из решения 

Аттестационной 

комиссии об 

утверждении 

кандидатур на 

должность ректора 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Назначение даты конференции по выборам и направление 

письма о согласовании даты конференции с   Министерством 

науки и высшего образования РФ 

Ученый совет  

12. Информирование коллектива 

ФГБОУ ВО «ПГУ» о 

кандидатах на должность 

ректора 

Не позднее чем за 10 

дней до даты 

проведения выборов 

Размещение на официальном сайте и информационных стендах 

университета списка кандидатов на должность ректора ФГБОУ 

ВО «ПГУ», утвержденного Аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования РФ, ознакомление с 

программами кандидатов на должность ректора, проведение 

кандидатами на должность ректора агитационной работы в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ПГУ» (во внерабочее 

время) 

Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

• 

13. Проведение конференции 

научно - педагогических 

работников, представителей 

других категорий работников 

и обучающихся ФГБОУ ВО 

«ПГУ» по выборам ректора 

Дата, согласованная с 

Министерством 

науки и высшего 

образования РФ 

Выборы ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 

14. Оформление протокола 

конференции по выборам 

ректора 

Не позднее 

следующего для 

после проведения 

конференции 

Оформление протокола конференции по выборам ректора Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 

15. Предоставление документов 

по итогам выборов ректора 

ФГБОУ ВО «ПГУ» в 

Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Через 3 дня после 

проведения 

конференции 

Предоставление документов по итогам выборов ректора 

ФГБОУ ВО «ПГУ» в Министерство науки и высшего 

образования РФ 

Ректорат 

Комиссия по 

проведению 

выборов 

ректора 

 



16. Информирование коллектива Не позднее Размещение информации о результатах выборов ректора Комиссия по  

 университета о результатах следующего дня ФГБОУ ВО «ПГУ» на официальном сайте и информационных проведению  

 выборов ректора ФГБОУ ВО после проведения стендах университета выборов  

 «ПГУ» конференции  ректора  

Ученый секретарь Ученого совета О. С. Дорофеева 
 


