
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

В связи с истечением срока действия трудового договора действующего 

ректора Шамина А.Е. 28 декабря 2020 г. в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Вам 

необходимо обеспечить проведение процедур выдвижения кандидатур на 

должность ректора и проведения выборов ректора университета. 

В целях своевременной подготовки материалов к заседанию 

Аттестационной комиссии прошу не позднее 12 октября 2020 г. начать процедуру 

выборов ректора на альтернативной основе и не позднее 25 ноября  2020 г. 

обеспечить  представление в министерство образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области списка кандидатур для аттестации на 

должность ректора Университета. К списку необходимо приложить комплект 

документов на каждого кандидата в соответствии с приложением. 

Кроме того, в срок не позднее 19 октября 2020 г. необходимо направить в 

министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области план мероприятий по проведению процедуры выборов ректора вуза. 

Приложение: на 1  л. в 1 экз. 

 

Министр                                                                                                   С.В.Злобин 

 
 

Зверева Ирина Альбертовна, 

4343120 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 И.о ректора ГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет" 

 

Смирнову А.Н. 

            

                    

  

О выборах ректора  
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Приложение 

 

Перечень документов: 

1. Заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и рассмотрении 

его документов (с указанием контактного  телефона, адреса места жительства 

и электронной почты, прилагаемых документов); 

2. Заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и 

обработку персональных данных; 

3. Сведения о кандидате; 

4. Предложения кандидата по реализации программы развития образовательной 

организации (для действующего руководителя  - отчет и предложения по 

реализации програмы); 

5. Выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления 

образовательной организации о включении кандидата в список кандидатов на 

должность руководителя организации; 

6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

7. Заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании. 

8. Дополнительные документы по усмотрению кандидатов.   

______________________________ 


