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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение

о

процедуре

выборов

ректора

федерального

государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки
«Санкт-Петербургский

национальный

исследовательский

Академический

университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук» (далее Положение) определяет правовые основы, порядок, процедуру проведения
выборов ректора федерального государственного бюджетного учреждения
высшего

образования

исследовательский

и

науки

Академический

«Санкт-Петербургский
университет

имени

национальный
Ж.И.

Алферова

Российской академии наук» (далее - Университет).
1.2.

Выборы

ректора

Университета

проводятся

в

соответствии

с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации,

Положением об Аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.11.2006 № 288, приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 г. № 1н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих,

раздел

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего

профессионального

и

дополнительного

профессионального

образования», приказа Министра науки и высшего образования Российской
Федерации от 26 декабря 2019 г. № 1427 «О начале приема документов
кандидатов

на

должности

руководителей

образовательных

организаций,

подведомственных Министерству науки и высшего образования», Уставом
Университета,

настоящим

Положением,

Положением

о

Конференции

федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и
науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический
университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук», утвержденным
приказом №387 от 31.10.2019 г.

1.3. Дату выборов ректора назначает Ученый совет Университета по
согласованию с Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Кандидатом на должность Ректора Университета может быть
квалифицированный
образование,

и

авторитетный

дополнительное

специалист,

профессиональное

имеющий

образование

в

высшее
области

государственного и муниципального управления, управления персоналом,
управления проектами, менеджмента и экономики, ученую степень и ученое
звание, а также стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
2.2. Должность ректора замещается лицом в возрасте не старше 65 лет.
2.3. Ректор Университета избирается из числа кандидатур, согласованных с
Аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (Аттестационная комиссия Минобрнауки России),
тайным голосованием на Конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся (далее Конференция) на срок до пяти лет.
2.4. Запрещается занятие должности ректора лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным
трудовым законодательством.

3. КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА
3.1.

Информирование

работников

Университета,

регистрация

и

рассмотрение документов, поступивших от Ученого совета (Президиума
Ученого

совета)

Университета,

собраний

работников

структурных

подразделений Университета по выдвижению кандидатур на должность ректора
и других документов в соответствии с настоящим Положением, прием

документов от кандидатов, их регистрация и рассмотрение на соответствие
действующим требованиям, составление списка кандидатов на должность
ректора, уведомление кандидатов о включении их в список кандидатов на
должность ректора, представление списка кандидатов на утверждение Ученому
совету Университета возлагается на Комиссию по рассмотрению предложений
на замещение вакантной должности ректора.
3.2. Комиссия по рассмотрению предложений на замещение вакантной
должности ректора создается приказом ректора Университета по решению
(инициативе) и рекомендации Ученого совета (Президиума Ученого совета) в
количестве 5 (пяти) сотрудников Университета. Председатель комиссии
назначается по рекомендации Ученого совета (Президиума Ученого совета)
Университета, Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии
простым большинством голосов.
3.3. Заседания комиссии по рассмотрению предложений на замещение
вакантной должности ректора проводятся по мере необходимости. Дату
заседания назначает председатель комиссии. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов ее списочного
состава.
3.4. Решения комиссии по рассмотрению предложений на замещение
вакантной должности ректора принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства
голосов

принятым

считается

решение,

за

которое

проголосовал

председательствовавший на заседании комиссии.
3.5. Решения комиссии по рассмотрению предложений на замещение
вакантной должности ректора оформляются протоколом. Протокол ведет
секретарь комиссии и подписывает председатель комиссии. Протоколы после
окончания работы комиссии передаются в Комиссию по выборам ректора, а по
завершению процедуры выбора ректора передаются на ответственное хранение
Ученому секретарю Университета, с последующей передачей в архив
Университета в соответствии с установленными требованиями.

3.6. Решение о приеме или отказе в приеме документов от кандидатов на
должность ректора принимается комиссией по рассмотрению предложений на
замещение вакантной должности ректора в течение трех рабочих дней с момента
их подачи, но не позднее дня заседания Ученого совета Университета. О
принятом решении комиссия по рассмотрению предложений на замещение
вакантной должности ректора сообщает кандидату на должность ректора.
3.7. Комиссия по рассмотрению предложений на замещение вакантной
должности ректора не вправе принимать документы от кандидата на должность
ректора, если он не соответствует требованиям к кандидатам на должность
ректора,

установленным

действующим

законодательством

и

настоящим

Положением.
3.8. В случае

выдвижения (самовыдвижения) члена комиссии по

рассмотрению предложений на замещение вакантной должности ректора в
качестве кандидата на должность ректора он выбывает из состава комиссии с
момента подачи документов на рассмотрение комиссии.
3.9. Для работы комиссии выделяются: помещение, сейф, оргтехника,
необходимые расходные материалы, возможность первоочередного исполнения
заказов редакционно-издательским отделом Университета.
3.10. После утверждения Ученым советом списка кандидатов на должность
ректора для организации и проведения выборов ректора Ученый совет
Университета создает Комиссию по выборам ректора Университета в количестве
7

(семи)

сотрудников

Университета

открытым

голосованием

простым

большинством голосов.
3.11. Комиссия по выборам ректора университета:
3.11.1. Осуществляет информирование работников Университета;
3.11.2. Рассматривает заявления, жалобы сотрудников Университета и
кандидатов по вопросам проведения процедуры выборов ректора;

3.11.3. Направляет список кандидатов на должность ректора, утвержденный
Ученым советом университета, в Аттестационную комиссию Минобрнауки
России;
3.11.4. Организует и проводит Конференцию по выборам ректора;
3.11.5. Выполняет функции Комиссии по подготовке и проведению
Конференции, в соответствии с Положением о Конференции Академического
университета им. Ж.И. Алферова, утвержденным приказом №387 от 31.10.2019
г.
3.11.6.

По

результатам

рассмотрения

Аттестационной

комиссией

Минобрнауки России уведомляет кандидатов о включении их в список
претендентов на должность ректора, вносимый в бюллетень для тайного
голосования на Конференции, размещает список кандидатов на должность
ректора для тайного голосования на доске объявлений или публикует иным
доступным для информирования способом, в том числе электронно;
3.11.7. Оформляет протоколом список делегатов на Конференцию;
3.11.8. Оповещает о месте проведения Конференции по выборам ректора;
3.11.9. Организует размещение программ кандидатов на доске объявлений
или опубликование иным доступным для информирования способом, в том
числе электронно;
3.11.10. Обеспечивает равные возможности кандидатов на предвыборный
период;
3.11.11. Обеспечивает соблюдение нормативных правовых актов, Устава
университета и настоящего Положения при подготовке и проведении выборов
ректора;
3.11.12. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для подготовки и
проведения выборов ректора.
3.12. Комиссия по выборам ректора избирает из своего состава заместителя
председателя и секретаря. Комиссия по выборам ректора самостоятельно

распределяет обязанности среди своих членов. Расписание работы комиссии
доводится до сведения работников и обучающихся университета.
3.13. Заседания комиссии по выборам ректора проводятся по мере
необходимости. Дату заседания назначает председатель комиссии. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов
ее списочного состава.
3.14. Решения комиссии по выборам ректора принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствовавший на заседании комиссии.
3.15. Решения комиссии по выборам ректора оформляются протоколом.
Протокол ведет секретарь комиссии и подписывает председатель комиссии.
Протоколы после окончания работы комиссии передаются на ответственное
хранение Ученому секретарю Университета, с последующей передачей в архив
Университета в соответствии с установленными требованиями.
3.16. Для работы комиссии выделяются: помещение, сейф, оргтехника,
необходимые расходные материалы, возможность первоочередного исполнения
заказов редакционно-издательским отделом Университета.

4. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Право выдвижения кандидата на должность ректора принадлежит:
Ученому совету Университета;
 Собранию работников научных лабораторий Университета;
Собранию работников Академического лицея «Физико-техническая
школа»;
Собранию работников кафедр Университета;
Собранию работников других структурных подразделений, имеющих
списочную численность работников не менее 20 человек.

Допускается

объединение

структурных

подразделений

для

проведения собраний по выдвижению кандидатов на должность ректора
университета.
Право выдвижения на должность ректора также может быть
реализовано в порядке самовыдвижения.
4.2. Указанные в п.4.1, настоящего Положения субъекты имеют право
выдвинуть не более одного кандидата для участия в выборах ректора. Решение о
выдвижении

кандидата

принимается

простым

большинством

голосов

присутствующих на собрании (заседании) и оформляется протоколом. Собрание
(заседание) считается правомочным, если в его работе принимает участие более
50% списочного состава штатных работников.
4.3. Кандидат на должность ректора Университета представляет в комиссию
по рассмотрению предложений на замещение вакантной должности ректора в
установленные сроки следующие документы:
- заявление о намерении принять участие в выборах ректора, оформленное
по формам, согласно Приложению 1 к настоящему Положению соответственно;
- сведения о кандидате, согласно Приложению 2 к настоящему Положению
в бумажном и электронном виде;
- заявление о согласии на проверку представленных сведений и обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством;
- протоколы собраний (заседаний) работников структурных подразделений,
согласно Приложению 3 к настоящему Положению;
-

предложения

кандидата

по

реализации

программы

развития

образовательной организации;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования

либо

о

прекращении

уголовного

преследования

по

реабилитирующим основаниям;
- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и
(или) квалификации, ученой степени, ученом звании;

- сведения о доходах;
- копию свидетельства ИНН;
- дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
Кандидат заполняет и подписывает заявление-согласие на обработку
персональных данных по установленной форме.
4.4. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения,
представляет в комиссию по выборам ректора документы, перечисленные в п.
4.3. настоящего Положения, за исключением выписки из протокола собрания.
4.5. Кандидат на должность ректора несет ответственность за достоверность
представленных документов и материалов.
4.6. Кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру на
любом этапе выборной кампании.
4.7 Комиссия по рассмотрению предложений на замещение вакантной
должности ректора рассматривает полученные документы, заполняет совместно
с кандидатом форму с персональными данными кандидата, передает список
кандидатов

на

должность

ректора,

оформленный

по

форме

согласно

Приложению 6 к настоящему Положению, Ученому совету Университета для
утверждения.
4.8. Кандидат на должность ректора Университета, не внесенный комиссией
по рассмотрению предложений на замещение вакантной должности ректора в
список

кандидатов

для

рассмотрения

на

заседании

Ученого

совета

Университета, уведомляется об этом письменно под роспись, с указанием
оснований принятого решения. Комиссия по рассмотрению предложений на
замещение вакантной должности ректора вправе отказать кандидату во
включении в список, представляемый на утверждение Учёному совету
Университета, в следующих случаях:
4.8.1. Непредставление кандидатом на должность ректора документов,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением.

4.8.2. Несоответствие представленных кандидатом на должность ректора
документов формам и требованиям к документам, установленным действующим
законодательством и настоящим Положением.
4.8.3. Представление кандидатом на должность ректора недостоверных
сведений или подложных документов.
4.8.4. Нарушение кандидатом на должность ректора сроков представления
документов, указанных в настоящем Положении.
4.8.5.

В

иных

случаях

нарушения

требований,

предусмотренных

действующим законодательством и настоящим Положением.
4.9. Кандидат на должность ректора университета, не внесенный комиссией
по рассмотрению предложений на замещение вакантной должности ректора в
список

кандидатов

для

рассмотрения

на

заседании

Ученого

совета

Университета, имеет право в трехдневный срок с момента получения
уведомления, но не позднее дня заседания Ученого совета Университета по
рассмотрению кандидатов на должность ректора обратиться в Ученый совет
Университета с заявлением о рассмотрении его кандидатуры на должность
ректора Университета.
4.10.

Ученый

совет

Университета

рассматривает

материалы,

представленные комиссией по рассмотрению предложений на замещение
вакантной должности ректора, утверждает список кандидатов.
4.11. Ученый совет Университета представляет список кандидатов на
должность ректора в Аттестационную комиссию Минобрнауки России не
позднее даты, указанной в письме о начале процедуры выборов ректора
Университета. К списку кандидатов на должность ректора прилагаются:
- заявление о намерении принять участие в выборах ректора, оформленное
по формам, согласно Приложению 1 или Приложению 2 к настоящему
Положению соответственно;
- сведения о кандидате, согласно Приложению 3 к настоящему Положению
в бумажном и электронном виде;

- заявление о согласии на проверку представленных сведений и обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством;
- протоколы собраний (заседаний) работников структурных подразделений,
согласно Приложению 4 к настоящему Положению;
-

предложения

кандидата

по

реализации

программы

развития

образовательной организации;
- выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления
образовательной организации о включении кандидата в список кандидатов на
должность руководителя образовательной организации (в случае представления
образовательной организацией предложений по кандидатам (кандидату) на
должность руководителя образовательной организации);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования

либо

о

прекращении

уголовного

преследования

по

реабилитирующим основаниям;
- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и
(или) квалификации, ученой степени, ученом звании;
- сведения о доходах;
- копию свидетельства ИНН;
- дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
- выписку из решения Ученого совета Университета о включении в список
кандидатур на должность ректора.
4.12. Список кандидатов на должность ректора, согласованный с
Аттестационной комиссией Минобрнауки России, с указанием мест их работы,
занимаемых должностей, ученых степеней и (или) ученых званий, структур,
выдвинувших данную кандидатуру, программы кандидатов на должность
ректора размещаются на доске объявлений или иным доступным для
информирования способом в соответствии с планом мероприятий по выбору
ректора. В объявлении также указывается место, где можно ознакомиться с

программами кандидатов, дата и место проведения Конференции по выборам
ректора Университета.
4.13. В случае принятия Аттестационной комиссией Минобрнауки России
решения о несогласовании всех кандидатов или о согласовании только одного
кандидата на должность ректора Университета, Ученый совет Университета
представляет новые кандидатуры в установленные Аттестационной комиссией
Минобрнауки России сроки, обеспечивающие соблюдение законодательства
Российской Федерации и Устава Университета. В этом случае проведение
Конференции по выборам ректора университета переносится.

5.

ПОРЯДОК

ИЗБРАНИЯ

ДЕЛЕГАТОВ

И

ПРОВЕДЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА
Нормы представительства, порядок выборов делегатов на Конференцию по
выборам ректора Университета определяются решением Ученого совета
Университета,

при

этом,

представительство

членов

Ученого

совета

Университета должно составлять не более 50 процентов от общего числа
делегатов Конференции. Порядок проведения Конференции регламентируется
Уставом

Университета

и

Положением

о

Конференции

федерального

государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки
«Санкт-Петербургский

национальный

исследовательский

Академический

университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук», утвержденным
приказом №387 от 31.10.2019 г.

6. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА
6.1. Председатель Конференции представляет делегатам кандидатов на
должность ректора Университета и излагает основные положения их программ.
6.2. Кандидату на должность ректора Университета предоставляется право
самостоятельно изложить основные положения своей программы при включении
данного вопроса в повестку дня в соответствии с Положением о Конференции

федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и
науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический
университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук», утвержденным
приказом №387 от 31.10.2019 г.
6.3. Если претендент на должность ректора снимает свою кандидатуру на
Конференции,

кандидатура вычеркивается из бюллетеня для тайного

голосования при принятии данного вопроса открытым голосованием простым
большинством голосов участников Конференции.
6.4. По разрешению подготовительных и процедурных вопросов повестки
дня Председатель Конференции объявляет тайное голосование бюллетенями по
вопросу избрания ректора. Процедура голосования осуществляется счетной
комиссией.

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
7.1.

Решения

Конференции

принимаются

открытым

или

тайным

голосованием. По вопросам открытого голосования делегаты Конференции
выражают свое мнение поднятием мандата по одному из вариантов ответа: «за»,
«против», «воздержался». Тайное голосование проводится по бюллетеням
установленной

формы

в

соответствии

с

Положением

о

Конференции

федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и
науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический
университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук», утвержденным
приказом №387 от 31.10.2019 г. Голосование по кандидатурам на должность
ректора Университета осуществляется путем тайного голосования бюллетенями.
Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало 50% + 1
голос от числа делегатов, участвовавших в голосовании.
7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие
тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам.

7.3. Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под расписку и
голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
7.4. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол установленной формы.
7.5. Протокол счетной комиссии по выборам ректора оглашается
председателем счётной комиссии и утверждается делегатами Конференции.

8. РЕШЕНИЕ О ВЫБОРАХ РЕКТОРА
8.1. По результатам тайного голосования Конференция принимает одно из
следующих решений:
- избрание одного из кандидатов на должность ректора Университета;
- назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на
должность ректора, набравших наибольшее число голосов;
- признание выборов несостоявшимися.
8.2 Решение о выборах ректора является недействительным, если в
голосовании приняли участие менее 2/3 списочного состава делегатов
Конференции. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число
голосов, но не менее 50%+1 голос от числа принявших участие в голосовании.
8.3. Если ни один из кандидатов не получил указанного количества голосов,
то Конференция вправе принять решение о проведении второго тура
голосования. Во втором туре голосования участвуют два кандидата, получившие
в первом туре наибольшее число голосов. Второй тур голосования по решению
Конференции может быть проведен в тот же день.
8.4. Второй тур голосования считается состоявшимся, если в голосовании
приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции.
Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший 50% +
1 голос от числа принявших участие в голосовании делегатов Конференции.

8.5. Если и во втором туре ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос
от числа делегатов Конференции, принявших участие в голосовании, выборы
признаются несостоявшимися. При этом процедура проведения новых выборов
должна включать проведение заново всех вышеуказанных мероприятий.
8.6. По результатам Конференции составляется протокол, который
подписывается председателем и секретарем Конференции. К протоколу
приобщаются регистрационные листы, протоколы счетной комиссий, бюллетени
для голосования.
8.7. Ректор Университета, избранный в соответствии с настоящим
Положением, вступает в должность после утверждения его в должности
Минобрнауки России и заключения с ним трудового договора.

Приложение 1
к Положению о процедуре выборов
ректора Академического университета
имени Ж.И. Алферова

Председателю комиссии по
рассмотрению предложений на
замещение
вакантной
должности
ректора
федерального государственного
бюджетного
учреждения
высшего образования и науки
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
Академический
университет
имени
Ж.И.
Алферова
Российской академии наук» от
(Ф.И.О. претендента)

(домашний адрес)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с объявлением о проведении выборов ректора федерального
государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки
«Санкт-Петербургский

национальный

исследовательский

Академический

университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук» прошу
допустить меня к участию в выборах (даю свое согласие) и принять мои
документы. С Уставом, Положением о процедуре выборов ректора, Положением
о Конференции федерального государственного бюджетного учреждения
высшего

образования

исследовательский

и

науки

Академический

«Санкт-Петербургский
университет

имени

национальный
Ж.И.

Российской академии наук» ознакомлен.
О себе сообщаю следующее:
год, число, месяц рождения ________________________________________

Алферова

место рождения ___________________________________________________
место проживания _________________________________________________
телефон, е-меил ___________________________________________________
образование______________________________________________________
(какое учебное заведение и когда окончил)
ученая степень, ученое звание ______________________________________
место работы____________________________________________________
занимаемая должность ____________________________________________
государственные награды, почетные звания _________________________
Приложение:
Необходимые документы прилагаю. Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
Запретов и ограничений для работы в данной должности не имею.
Подпись, дата

Приложение 2
к Положению о процедуре
выборов
ректора
Академического
университета
имени
Ж.И.
Алферова

Председателю комиссии по
рассмотрению предложений на
замещение
вакантной
должности
ректора
федерального государственного
бюджетного
учреждения
высшего образования и науки
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
Академический
университет
имени
Ж.И.
Алферова
Российской академии наук» от
(Ф.И.О. претендента)

(домашний адрес)

(телефон)

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ

(Ф.И.О. кандидата на должность ректора вуза)

1.Число, месяц, год и место рождения:
2. Сведения об образовании.
Окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки,
специальности, квалификации.
3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем
диссертаций и даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов:
4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их
присвоения и номеров соответствующих аттестатов.
5. Сведения о прохождении повышения квалификации или
профессиональной переподготовки.
6. Тематика и количество научных трудов.
7. Сведения о наградах, почетных званиях:
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной,
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти,
муниципального управления.
11. Сведения о работе.
№№
Число Месяц
п/п
1.

Год

Сведения о работе

Основание

2.
3.
4.
5.
6.

12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научнопедагогической деятельности.
13. Позиция исполнительного
органа
государственной
власти субъекта Российской Федерации.
14. Позиция Совета ректоров вузов субъекта Российской Федерации.
15. Рекомендации структурного подразделения вуза, выдвинувшего
кандидатуру.
Решением Ученого Совета федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И.
Алферова Российской академии наук» от _______№______
____________________________________
ФИО кандидата

в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
внутренними нормативно-правовыми актами, включен в список кандидатов
на должность федерального государственного бюджетного учреждения
высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алферова
Российской академии наук»

Приложение 3 к Положению о
процедуре выборов
ректора Академического университета
имени Ж.И. Алферова

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ)
работников _____________________________________________
наименование структурного подразделения

по выдвижению кандидата на должность ректора
федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования
и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
Академический университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук»
от _______________
Фактическая численность работающих (совета) _______________________
Присутствовало на собрании (заседании)_____________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выдвижение кандидата на должность ректора «Наименование вуза».
СЛУШАЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения)
ВЫСТУПИЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления)
ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатом от__________________________
________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

на должность ректора
федерального
государственного
бюджетного
учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И.
Алферова Российской академии наук»
________________________________________________________________
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _________________________;
"ПРОТИВ" - ____________________;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____________.

Председатель собрания
Секретарь собрания

