
#  4  (2586)

25 марта 2016 года

Кандидаты на должность ректора не позднее 5 ка-
лендарных дней после окончания срока выдвижения 
(поддержки) кандидатов представляют в Комиссию 
следующие документы:

— заявление кандидата в Комиссию о намерении 
принять участие в выборах ректора с указанием 
занимаемой должности, ученой степени и ученого 
звания, контактного телефона, места жительства 
и электронной почты (при наличии), прилагаемых 
документов;

— заявление кандидата в Комиссию о согласии 
на проверку и обработку представленных сведений 
о кандидате;

— список научных трудов кандидата, заверенный 
в установленном порядке;

— комплект материалов для аттестации кандидата 
на должность ректора;

— дополнительные документы по усмотрению 
кандидата.

Кандидаты на должность ректора, не являющиеся 
работниками Университета, также представляют в 
Комиссию: 

— заверенную копию трудовой книжки;
— характеристику с последнего места работы;
— автобиографию;
— личный листок по учету кадров.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых кандидатами на должность ректора Университета

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ 
для аттестации кандидата на должность ректора должен включать:

Кандидат на должность ректора несет ответственность за полноту, 
объективность и достоверность предоставляемых материалов

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ РЕКТОРА!

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК

— заявление кандидата в Аттестационную комис-
сию Минобрнауки России с просьбой о проведении 
его аттестации Аттестационной комиссией и рас-
смотрении его документов (с указанием контактного 
телефона, места жительства и электронной почты (при 
наличии), прилагаемых документов);

— заявление кандидата в Аттестационную ко-
миссию Минобрнауки России о согласии на про-
верку и обработку представленных сведений о 
кандидате;

— сведения о кандидате (сведения о при-
влечении  к  дисциплинарной,  материальной, 
гражданско-правовой, административной от-
ветственности, сведения об участии в выборных 
органах государственной власти, муниципального 
управления);

— программу развития Университета, а также 
основные положения программы кандидата на долж-
ность ректора (не более 2-х страниц);

— справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям; 

— заверенные копии документов о соответству-
ющем уровне образования и (или) квалификации, 
ученой степени, ученом звании;

— заверенные копии документов о прохождении 
повышения квалификации, профессиональной пере-
подготовки; 

— сведения о наградах, почетных званиях;
— позиция исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации (при 
наличии).

— позиция Совета ректоров высших учебных 
заведений субъекта Российской Федерации (при 
наличии);

— дополнительные документы по усмотрению 
кандидата.
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки  выполнения
1 Заседание Ученого совета ВГУ 24 марта 2016 г.
2 Заседание Комиссии по выборам ректора ВГУ (протокол № 1) 25 марта 2016 г.
3 Согласование дат проведения заседаний ученых советов, собраний 

структурных подразделений по выдвижению (поддержке) кандидатов 
на должность ректора ВГУ

до 13 марта 2016 г.

4 Проведение заседаний ученых советов факультетов, институтов, филиа-
лов, коллективов кафедр, общих собраний (конференций) трудовых кол-
лективов структурных подразделений ВГУ по выдвижению (поддержке) 
кандидатур на должность ректора ВГУ

с 25 марта 2016 г.
до 13 апреля 2016 г. 
(в течение 20 дней)

5 Прием, регистрация протоколов по выдвижению (поддержке) кандидатов 
на должность ректора ВГУ

до 16 апреля 2016 г.

6 Прием, регистрация документов от кандидатов на должность ректора ВГУ до 18 апреля 2016 г.
7 Заседание Комиссии по выборам ректора ВГУ 

(протокол № 2)
Рассмотрение документов кандидатов на должность ректора ВГУ
Подготовка документов кандидатов на должность ректора ВГУ для рас-
смотрения на заседании Ученого совета ВГУ

19 апреля 2016 г.

8 Заседание Ученого совета ВГУ
Утверждение списка кандидатов на должность ректора ВГУ
Определение даты проведения Конференции по выборам ректора ВГУ

21 апреля 2016 г. 

9 Уведомление претендентов об их включении/невключении в список 
кандидатов на должность ректора ВГУ 

до 22 апреля 2016 г.

10 Представление документов кандидатов на должность ректора ВГУ в 
Аттестационную комиссию Минобрнауки России

25 апреля 2016 г.

11 Аттестация кандидатов на должность ректора ВГУ Аттестационной ко-
миссией Минобрнауки России 

По вызову Минобрнауки России 
(дата уточняется)

12 Заседание Ученого совета ВГУ
Представление ученому совету ВГУ кандидатов на должность ректора ВГУ, 
прошедших аттестацию в Аттестационной комиссии Минобрнауки России
О дате проведения Конференции по выборам ректора ВГУ, согласованной 
с Минобрнауки России

М.б. следующий день после получения 
от Минобрнауки России списка канди-
датов, прошедших аттестацию 
(дата уточняется)

13 Проведение собраний (конференций) трудовых коллективов структурных 
подразделений ВГУ и общих собраний обучающихся ВГУ по избранию 
делегатов на Конференцию по выборам ректора ВГУ

М.б. со следующего дня после заседания 
ученого совета, но не позднее, чем за 10 
календарных дней до даты Конферен-
ции (дата уточняется)

14 Заседание Комиссии по выборам ректора ВГУ 
(протокол № 3)

М.б. следующий день после заседания 
ученого совета 
(дата уточняется)

15 Размещение в газете «Воронежский университет», на официальном сайте 
и информационных стендах ВГУ информации по кандидатам на долж-
ность ректора ВГУ, прошедшим аттестацию в Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России, и программ кандидатов.

Не позднее 10 календарных дней до 
даты проведения Конференции с мо-
мента получения от Минобрнауки 
списка кандидатов, прошедших ат-
тестацию 
(дата уточняется)

16 Проведение агитации и встреч кандидатов на должность ректора ВГУ с 
коллективами ВГУ

Начинается со дня размещения списка 
кандидатов в СМИ и заканчивается за 
один день до дня проведения Конференции 
(дата уточняется)

17 Прием и регистрация протоколов по избранию делегатов Конференции 
по выборам ректора ВГУ

М.б. со следующего дня после заседания 
Ученого совета, но не позднее, чем за 10 
календарных дней до даты Конференции 
(дата уточняется)

18 Заседание Комиссии по выборам ректора ВГУ 
(протокол № 4)
Формирование списка делегатов Конференции по выборам ректора ВГУ

Не позднее, чем за 10 календарных дней 
до даты проведения Конференции 
(дата уточняется) 

19 Конференция работников и обучающихся университета по выборам 
ректора ВГУ

Дата определяется ученым советом ВГУ 
и согласовывается с Минобрнауки России 
(дата уточняется)

20 Предоставление протокола Конференции и документов на избранного 
кандидата по итогам выборов в Минобрнауки России для утверждения 
на должность ректора приказом Минобрнауки России и заключения 
трудового договора в установленном порядке

Информация о ходе проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «ВГУ»
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Комиссия по выборам ректора
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

Председатель комиссии — Бубнов Юрий Александрович, проректор по контрольно-аналитической и администра-
тивной работе.

Секретарь комиссии — Терехова Татьяна Николаевна, начальник управления кадровой и административной политики. 

Члены комиссии:

Место нахождения и работы Комиссии по выборам ректора ВГУ — 
главный корпус ВГУ, Университетская пл., 1, аудитория 248а.

Телефоны для справок: 220-75-17, 8-(915)-582-69-01

Алгазинов Эдуард Константинович — декан факультета 
компьютерных наук;

Баев Александр Дмитриевич — декан математического 
факультета;

Владимирова Людмила Николаевна — председатель 
профсоюзной организации университета;

Глухова Александра Викторовна — заведующий кафе-
дрой исторического факультета;

Гришаев Олег Викторович — проректор по воспитатель-
ной и социальной работе;

Домашевская Эвелина Павловна — главный научный 
сотрудник физического факультета;

Никонова Тамара Александровна — заведующий кафе-
дрой филологического факультета;

Середа Николай Николаевич — заместитель начальника 
управления по воспитательной и социальной работе.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 56 из 68 членов совета.
СЛУШАЛИ: о проведении выборов ректора Воронеж-

ского государственного университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положение о выборах ректора Воронеж-

ского государственного университета.
2. Определить дату начала выдвижения (поддержки) 

кандидатов на должность ректора Воронежского государ-
ственного университета — 25 марта 2016 года.

3. Определить дату окончания выдвижения (под-
держки) кандидатов на должность ректора Воронежского 
государственного университета  — 13 апреля 2016 года 
до 17 ч. З0 мин.

4. Определить дату окончания представления кандида-
тами на должность ректора Воронежского государствен-
ного университета документов в Комиссию по выборам 
ректора — 18 апреля 2016 года до 17 ч. З0 мин.

5. Утвердить следующий состав Комиссии по выборам 
ректора Воронежского государственного университета:

Алгазинов Эдуард Константинович;
Баев Александр Дмитриевич;
Бубнов Юрий Александрович;
Владимирова Людмила Николаевна;
Глухова Александра Викторовна;
Гришаев Олег Викторович;
Домашевская Эвелина Павловна;
Никонова Тамара Александровна;
Середа Николай Николаевич;
Терехова Татьяна Николаевна.
Право решающего голоса предоставить председателю 

комиссии.
6. Контроль за выполнением решения возложить на 

председателя комиссии по выборам ректора Воронежского 
государственного университета. Голосовали единогласно.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образователь ное

учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 от 24.03.2016 заседания Ученого совета 
Воронежского государственного университета
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ÃË. ÐÅÄÀÊÒÎÐ Þ.Ñ. ËåáåäåâÓ×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÂÃÓ, Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ñòóäåíòîâ ÂÃÓ
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì 
ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ÑÌÈ 11.05.1999 ã. 
Ðåã. ¹ Â 1794 Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè Èçäàòåëüñêîãî äîìà ÂÃÓ. 

Àäðåñ: 394006,  ã. Âîðîíåæ,  ïëîùàäü Ëåíèíà, 10,  ê. 70. 
Çàêàç ¹ 234-16. Òèðàæ 200

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 394006,  ãîðîä Âîðîíåæ, 
óë. Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà,  äîì ¹ 8,  êîìíàòà ¹ 9. 
Òåë.: 222-60-59  gazeta_vu@inbox.ru,  steinberg@vsu.ru
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó  25.03.2016 â 16.00,  
               ôàêòè÷åñêè  25.03.2016 â 17.00

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидатам на должность ректора Университета

Дополнительная информация о выборах ректора ВГУ будет появляться 
на сайте Университета
http://www.vsu.ru/russian/elections/index.html
Ссыл ка на Положение о выборах ректора 
Воронежского государственного университета:
http://www.vsu.ru/russian/elections/docs/elect_polozhenie.pdf

1. Ректор избирается из числа высококвалифицирован-
ных научно-педагогических работников или специалистов.

2. Кандидат на должность ректора должен отвечать 
следующим требованиям и иметь:

— высшее образование;
— дополнительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муниципального 
управления, управления персоналом, управления 
проектами, менеджмента и экономики;

— наличие ученой степени и ученого звания;
— стаж научной или научно-педагогической работы 

не менее 5 лет;
— возраст не старше 65 лет.
3. На должность ректора не вправе претендо-

вать кандидат, имеющий ограничения на занятие 
трудовой деятельностью, предусмотренные ста-
тьей 351.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации.


