
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

(ГБОУ ВО НГИЭУ)

ПРИКАЗ
от

г.Княгинино

О проведении кампании по выборам ректора университета
На основании решения Ученого совета от 28 сентября 2020г. протокол 

№7 и письма Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 12 октября 2020г. № Сл-316-570284/20 
приказываю:

1. Создать комиссию по выборам ректора в составе:
Смирнов А.Н., первый проректор - председатель комиссии;
Суслов С.А., доцент кафедры «Экономика и автоматизация бизнес- 

процессов» - зам.председателя;
Тепцова О.В., Ученый секретарь Ученого совета - секретарь 

комиссии;
Члены комиссии:
Воронов Е.В., директор инженерного института;
Ильичева О.В., зав.кафедрой «Организация и менеджмент»;
Ильичев В.В., директор института транспорта, сервиса и туризма;
Леонтьев В.А., первый заместитель директора института пищевых 

технологий и дизайна - филиала ГБОУ ВО НГИЭУ;
Мартьянычева Е.А. - начальник управления кадров, председатель 

профсоюзной организации;
Лобанова Е.И., начальник юридического отдела;
Савинова В.В., начальник хозяйственного отдела;
Трусова К.А., председатель студенческого самоуправления.

Для проведения выборов ректора НГИЭУ создать конференцию
научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся НГИЭУ (далее - конференция).

Принять календарный план проведения мероприятий, связанных 
с выборами ректора университета (прилагается).

Ученому секретарю Ученого совета Тепцовой О.В. поместить на 
сайте вуза данный приказ и Положение о выборах ректора.

2.

3.

4.

И.о. ректора ■■ р- А.Н.Смирнов
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п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университете»

(ГБОУ ВО НГИЭУ)

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом вуза

28 сентября 2020г,

и. о.ректора

ПЛАН

юл №7

\
А.Н.Смирнов

мероприятий по проведению процедуры выборов ректора

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный

инженерно-экономический университет»

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 
меропри51тия

Установление сроков выдвижения 
кандидатов, утверждение комиссии 
по выборам ректора______________
Предоставление помещения и 
необходимого оборудования для 
работы комиссии по выборам 
ректора________________________
Издание приказа о проведении 
кампании по выборам ректора_____
Представление претендентами в 
комиссию по выборам ректора вуза 
документов_____________________
Доведение до сведения работников 
и обучающихся вуза Положения, 
календарного плана мероприятии, 
связанных с выборами ректора и 
информации о количественном и 
персональном составе, председателе 
и секретаре комиссии по выборам 
ректора________________________
Предоставление в комиссию по 
выборам ректора протоколов 
собрании структурных 
подразделении (групп структурных 
подразделении) с указанием 
решения о выдвижении кандидата 
на должность ректора и явочных 
листов к ним с заверенными общим

До 08.10.2020

До 08.10.2020

До 12.10.2020

С 12,10.2020 по 
12.11.2020

До 16.10.2020

С 19.10.2020 по 
16.11.2020

Результаты по 
итогам 

выполнения 
мероприятия

Кабинет 126

Примечание



7.

8-

9.

10.

11.

12.

отделом вуза с подписями 
председателя и секретаря собрания 
Рассмотрение документов 
претендентов и подготовка проекта 
списка кандидатов на должность 
ректора________________________
Проведение общих собраний 
работников структурных 
подразделений (групп структурных 
подразделений) и обучающихся по 
выборам делегатов на конференцию 
Утверждение списка кандидатов на 
должность ректора, направление 
материалов в аттестационную 
комиссию______________________
Утверждение норм 
представительств от структурных 
подразделений (групп структурных 
подразделений) и обучающихся на 
конференцию___________________
Подготовка письменных извещений 
об утверждении или отказе в 
утверждении кандидатов на 
должность ректора с указанием 
основания______________________
Встреча кандидатов на должность 
ректора с работниками и 
обучающимися вуза

С 16.11.2020 по 
23,11.2020

С 23.11.2020 по
30.11.2020

До 25.11,2020

До 25,11.2020

В течение 3-х 
календарных дней 
с момента 
принятия решения

13. Проведение конференции

14. Предоставление в Министерство 
образования, науки и молодежной 
политике Нижегородской области 
результатов выборов

С момента 
получения 
соответствующего 
уведомления из 
Аттестационной 
комиссии 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политике 
Нижегородской 
области_________
Не позднее 
17,12.2020 (дата 
должна быть 
согласована с 
Министерством 
образования, 
науки и 
молодежной 
политике 
Нижегородской 
области_________
Не позднее 
18.12.2020



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
Нижегородский государственный 

инженерно - экономический 
университет

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

23.03.2015г№103/01-41
г. Княгинино

Принято ученым советом
Протокол № _2 
«23>> марта 2015 г.

«о процедуре проведения выборов ректора»

для рассмотрения кандидатур на должность

Ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет» избирается тайным голосованием на 
Конференции научно-педагогических работников, а также представителей 
других категорий работников и обучающихся на срок до 5 лет в порядке, 
установленном уставом университета и настоящим Положением.

Ученый совет университета утверждает список кандидатов на должность 
ректора и направляет данный список в Министерство образования 
Нижегородской области 
ректора ГБОУ ВО НГИЭУ.

При принятии решения ученый совет университета должен определить 
конкретную дату выборов ректора, которая назначается не ранее чем за 4 
месяца и не позднее окончания срока полномочий ректора.

Ректор, желающий продолжить работу в занимаемой должности после 
достижения возраста 65 лет, должен не позднее чем за 3 месяца до 
достижения указанного возраста в пределах срока своих полномочий, подать 
соответствующее заявление в ученый совет университета. Ученый совет 
рассматривает данное заявление и либо выносит представление в адрес 
Учредителя о продлении срока пребывания ректора в занимаемой должности 
на срок своих полномочий, либо принимает решение об отказе ему в этом. 
Решение ученого совета принимается тайным голосованием в соответствии с 
регламентом его работы.

Если ученый совет принимает положительное решение, то представление 
должно быть направлено на рассмотрение действующей на общественных 
началах аттестационной комиссии не позднее чем за 1 - 2 месяца до 
достижения ректором 65 лет. Учредитель, в лице руководителя Министра 
образования Нижегородской области, вправе принять решение о продлении



не
комиссии. Решения комиссии принимаются тайным

срока пребывания в должности ректора в пределах срока полномочий данный 
ректору общим собранием конференцией на любой срок (1 год, 2 и т.д.) 
достижения им 70 лет или принять отрицательное решение. Во всех случаях 
решение аттестационной комиссии письменно доводится до сведения Ученого 
совета университета, направившего представление о продлении срока 
пребывания в должности ректора.

Комиссия возглавляется председателем, утверждаемым Ученым советом, 
который определяет сроки проведения заседания комиссии и порядок ее 
работы. Полномочия комиссии определяются настоящим положением. 
Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутствует 
менее 2/3 состава
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

Выдвижение кандидатов на должность ректора производится на 
заседаниях советов факультетов и филиала из числа лиц, работающих в 
НГИЭУ удовлетворяющих требованиям к кандидатам на 
ректора. Каждый 
порядке самовыдвижения выдвинуть свою кандидатуру имеет право любой 
работник НГИЭУ соответствующий квалификационным требованиям. 
Кандидаты на должность ректора представляют в комиссию 
основные документы:
- заявления от кандидата о намерении принять участие в выборах ректора; 
-протоколы заседаний советов факультетов и филиалов по выдвижению 
кандидатов на должность
-автобиографию и список научных трудов кандидата;
- программу кандидата;
- другие документы по усмотрению кандидата.

В сроки, установленные Ученым советом НГИЭУ и согласованные с 
Министерством образования Нижегородской области. Учёный совет НГИЭУ 
по докладу председателя комиссии по выборам ректора утверждает список 
кандидатов и направляет его на согласование в аттестационную комиссию 
уполномоченного органа исполнительной власти.

Ученый совет НГИЭУ вправе не утвердить кандидата на должность 
ректора, если он не отвечает квалификационным и иным требованиям, 
установленным НГИЭУ, о чем сообщается претенденту письменно. Ученый 

бюллетеня по 
советом и рассмотренный

производится
и

должность
совет может выдвинуть не более одного кандидата. В

следующие

ректора, а также по поддержке кандидатур;

выдвинувших
досках объявлений НГИЭУ и публикуется

выборам ректора, 
аттестационной 

указанием 
званий, 

на

с

совет НГИЭУ утверждает форму
Утвержденный Ученым
комиссией список кандидатов на должность ректора
занимаемых должностей, мест работы, ученых степеней и ученых

кандидата структурных подразделений вывешивается
на официальном сайте НГИЭУ 

не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конференции, В объявлении 
также указывается, где можно ознакомиться
дата, время и место проведения конференции.

с программами кандидатов,



Перед началом конференции НГИЭУ университета по выборам ректора 
ее делегаты регистрируются в установленном Положением «О Конференции» 
порядке.

Открывает конференцию председатель комиссии по выборам ректора, 
который докладывает о цели конференции, оглашает список кандидатов. 
Для проверки полномочий делегатов конференция открытым голосованием 

большинством голосов зарегистрированных делегатов, делегаты 
мандатной 
полномочий 
конференции, 
если в

простым
конференции избирают мандатную комиссию. Председатель 
комиссия докладывает конференции об итогах проверки 
делегатов конференции и правомочности состава
Конференция ней

и

принимает решения о своей правомочности, 
участвует не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.

При правомочности конференции она работает согласно утвержденному 
порядку, который должен включать в себя возможность представления 
обсуждения делегатам конференции программ утвержденных кандидатов.

Для подсчета голосов конференция перед началом тайного голосования 
избирает открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствуюгцих делегатов счетную комиссию в составе не менее 5 человек.

Для проведения тайного голосования оборудуются соответствуюгцие 
кабины и урны для голосования.

Перед началом проведения голосования счетная комиссия проверяет 
отсутствие посторонних предметов в
комиссия проверяет соответствие бюллетеней для 
утвержденной Ученым советом НГИЭУ, и 
каждому делегату 
условия 
Согласие или несогласие 
вычеркиванием 
Недействительными считаются 
испорченные бюллетени

урнах и опечатывает их. Счетная 
голосования
выдает их под роспись 

обеспечивает

форме,
НГИЭУ, 

конференции. Счетная комиссия 
для свободного волеизъявления делегатов конференции.

с кандидатурой выражается оставлением или 
в бюллетене по выборам соответствующих 

бюллетени неустановленного 
бюллетени, в которых 

вычеркнутыми фамилии более чем одного кандидата. После 
голосования, счетная комиссия подсчитывает и оглашает 

кандидатуре. Протокол 
председателем

оставлены

фамилий, 
образца, 

не 
завершения

счетной
и утверждается конференцией

и

процедуры
результаты голосования по каждой 
комиссии оглашается ее 
открытым голосованием.

Выборы признаются конференцией несостоявшимися, если ни один из 
кандидатов не получил более 50% голосов делегатов конференции, 
принявших участие в голосовании. При этом процедура проведения новых 
выборов (начиная с согласования с Учредителем новой даты выборов) должна 
включать проведение заново всех вышеуказанных мероприятий.

Если голосование на конференции проводилось по двум кандидатурам и 
никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то 
выборы признаются несостоявшимися. Если голосовании на конференции 
проводилось по более чем двум кандидатурам и никто из кандидатов 
не набрал необходимого количества голосов, то два кандидата, набравшие

кандидатов не набрал необходимого количества

более чем двум кандидатурам и никто



длясписок для повторного 
кандидатов при повторном голосовании 

количества голосов, то выборы признаютсято

наибольшее количество голосов, включаются в 
голосования. Если ни один из 
не набрал необходимого 
несостоявшимися.

После избрания на конференции Ректора НГИЭУ с ним в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке заключается трудовой 
договор и издается Приказ «Об утверждении его в должности ректора».


