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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ректорат ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет» (далее -  Университет) является 
административно-совещательным органом, действующим на 
коллегиальной основе в оперативном руководстве деятельностью 
Университета.

Ректорат призван обеспечивать своевременность и оптимальность 
принимаемых решений. Ректорат рассматривает и принимает решения по 
всем текущим вопросам деятельности Университета: образовательный 
процесс научно-исследовательская деятельность, финансово
хозяйственная деятельность, культурная деятельность Университета. 
Решения ректората вводятся в действие приказами ректора. Решения 
ректората принимают силу после утверждения ректором. Решения 
ректората обязательны для всех работников и обучающихся Университета 
и т.д..

2. СОСТАВ РЕКТОРАТА

Состав ректората определяется приказом ректора Университета. В 
состав ректората входят: ректор, первый проректор, помощник ректора, 
ученый секретарь, проректоры, деканы факультетов, директора 
институтов, заведующие кафедрами, руководители структурных 
подразделений, главный бухгалтер, экономист, руководители Центров.

Заседание ректората считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов ректората.
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