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План мероприятий  
по проведению процедуры выборов ректора на альтернативной основе

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный

1. Разработка проекта Положения о процедуре проведения 
выборов ректора Университета

До 22.12.2020 Жидков А.В., Леонтьева И.В.

2. Проведение заседания Ученого совета Университета
2.1. Утверждение Положения о процедуре проведения 
выборов ректора Университета
2.2. Утверждение Комиссии по выборам ректора
2.3. Утверждение Плана мероприятий по проведению 
процедуры выборов ректора на альтернативной основе
2.4. Утверждение представительства (квот) подразделений на 
Конференцию по выборам ректора

24.12.2020 председатель ученого совета 
Университета

3. Проведение заседания Комиссии по выборам ректора 
'3.1. Распределение обязанностей между членами Комиссии 
3.2. Утверждение регламента работы Комиссии

24.12.2020 председатель Комиссии

4. Размещение на информационном стенде и на официальном 
сайте Университета информации о выборах ректора до 24.12.2020

специалисты Цента 
информатизации, 

председатель Комиссии
5. Проведение кампании по выдвижению кандидатур для 

избрания на должность ректора с 24.12.2020 
до 15.01.2021

Ученый совет, руководители 
структурных подразделений, 
председатели ученых советов 
институтов, самовыдвижение



6. Прием документов от кандидатов на должность ректора с 24.12.2020 
до 15.01.2021

председатель Комиссии, 
секретарь Комиссии

7. Проведение заседания Комиссии по выборам ректора
7.1. Подготовка списка кандидатов на должность ректора для
утверждения на заседании ученого совета Университета

18.01.2021 председатель Комиссии

8. Уведомление кандидатов о включении или не включении их в 
список претендентов на должность ректора 18.01.2021 секретарь Комиссии

9. Проведение заседания ученого совета Университета 
9.1. Утверждение списка кандидатов на должность ректора 

' для аттестации в Минобрнауки России 19.01.2021 председатель ученого совета 
Университета

10. Уведомление кандидатов на должность ректора о принятом 
ученым советом Университета решении по их кандидатурам 20.01.2021 секретарь Комиссии

11. Согласование списка кандидатов на замещение должности 
ректора с Правительством Калужской области 20.01.2021 -25.01.2021 секретарь Комиссии

12. Согласование списка кандидатов на замещение должности 
ректора с Советом ректоров вузов Калужской области 20.01.2021 -25.01.2021 секретарь Комиссии

13. Представление в Аттестационную комиссию Минобрнауки 
России списка кандидатов на замещение должности ректора 
и иных документов согласно письму Минобрнауки России от 
16.12.2020 № МН-10/7193 «О представлении кандидатур для 
аттестации»

25 -  29 января 2021 секретарь Комиссии

14. Рассмотрение Аттестационной комиссией кандидатов на 
должность ректора и явка кандидатов на заседание 
Аттестационной комиссии Минобрнауки России

согласно графику работы 
Аттестационной комиссии 

Минобрнауки России
секретарь Комиссии

15. Получение выписок из протокола заседания Аттестационной 
комиссии Минобрнауки России о согласовании или 
несогласовании кандидатур на замещение должности ректора

в течение 7 рабочих дней со дня 
заседания Аттестационной 

комиссии
секретарь Комиссии

16. Доведение до сведения коллектива Университета 
информации о кандидатурах, прошедших аттестацию в 
Минобрнауки России

в течение 1 рабочего дня после 
получения решения 

Аттестационной комиссии
секретарь Комиссии

17. Проведение заседания Комиссии по выборам ректора в течение 2 рабочих дней после



1-7.1. Разработка и представление на утверждение ученому 
совету Университета форм документов для проведения 
Конференции по выборам ректора

получения решения 
Аттестационной комиссии 

Минобрнауки России
председатель Комиссии

18. Проведение заседания ученого совета Университета
18.1. Представление ученому совету Университета списка 
кандидатов на должность ректора, прошедших аттестацию в 
Аттестационной комиссии Минобрнауки России
18.2. Утверждение даты проведения Конференции по 
выборам ректора

' 18.3. Утверждение форм документов для проведения 
Конференции

в течение 7 рабочих дней после 
получения решения 

Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России

председатель ученого совета 
Университета 

председатель Комиссии

19. Согласование даты проведения Конференции с Минобрнауки 
России

в течение 5 рабочих дней после 
утверждения на Ученом совете 

Университета
секретарь Комиссии

20. Размещение на официальном сайте Университета и на 
информационном стенде информации о Конференции и 
графике проведения предвыборной агитационной кампании

после согласования даты 
проведения Конференции с 

Минобрнауки России
председатель Комиссии

21. Встречи с кандидатами на должность ректора согласно графику кандидаты на должность ректора, 
члены Комиссии

22. Выдвижение делегатов на Конференцию с момента объявления даты 
Конференции и заканчивается за 

5 календарных дней до ее 
проведения

руководители структурных 
подразделений

23. Проведение заседания Комиссии по выборам ректора для 
утверждения списка делегатов на Конференцию

не позднее, чем за 1 рабочий день 
до проведения Конференции

председатель Комиссии

24. Проведение Конференции работников и обучающихся 
Университета по выборам ректора

дата, согласованная 
с Минобрнауки России

председатель Комиссии

25. Подготовка и представление документов в Минобрнауки 
России на избранного ректора

в течение 5 календарных дней со 
дня проведения Конференции

секретарь Комиссии


