МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»
(КГУ им. К.Э. Циолковского)
ПРИКАЗ
24 декабря 2020 года

г. Калуга

№ 325-од

О выборах ректора

На основании решения Учёного совета от 24.12.2020г. протокол № 4
п р и ка з ы в а ю :
1. Утвердить

положение

о

процедуре

проведения

выборов

ректора

Калужского

государственного университета им. К.Э. Циолковского.

2. Считать утратившим силу Положение о выборах ректора, утвержденное решением
Ученого совета от 04.02.2016 протокол № 5.
3. В связи с объявлением выборов ректора создать комиссию по выборам ректора
Калужского государственного университета

им.

К.Э.

Циолковского в следующем

составе:
Председатель комиссии Секретарь комиссии -

Члены комиссии:

Доможир Владимир Викторович, первый проректор.
Гусакова Евгения Валерьевна, директора департамента
организационной деятельности университета.
Фомичева Екатерина Владимировна, директор института
лингвистики и мировых языков;
Кривов Сергей
Иванович,
технологического института;

директор

Леонтьева
кадров;

начальник управления

Ирина Васильевна,

Жидков Андрей
управления;

Васильевич,

начальник

инженерно

правового

Зиновьева Валентина Николаевна, зав. кафедрой теории
и методики дошкольного, начального и специального
образования, председатель первичной профсоюзной
организации.
4. Утвердить план мероприятий
альтернативной основе.

по

проведению

процедуры

выборов

ректора

на

5. Утвердить нормы представительства делегатов на конференцию работников и
обучающихся по выборам ректора Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского» 2021 года от институтов, структурных подразделений и обучающихся
П о др а зд ел ен и е

Н орм а
представител ьства

члены Ученого совета
от института лингвистики и мировых языков
от института филологии м массмедиа
от инженерно-технического института

33
4
2
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от института истории и права
от института естествознания
от медицинского института
от института психологии
от института педагогики
от института социальных отношений
От департамента организационной
деятельности университета,
департамента научных исследований и
информатизации, ректората, института
предуниверситетского образования и
управления приемом
от управления бухгалтерского учёта,
управления экономического развития,
управления кадров, правового управления,
контрактной службы
от института развития профессиональных
компетенций, отдела мониторинга,
отдела имущественного комплекса,
отдела ГО, ЧС и ОТ
от управления образовательной политики,
отдела аспирантуры, центра организации
практик и трудоустройства выпускников,
центра лицензирования, аккредитации и
качества образования
от управления культурно-воспитательной
деятельности
от библиотеки
от управления эксплуатации зданий и
сооружений
от студентов
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по 1 человеку от каждого
института,
всего 9 человек

1
86 делегатов

от аспирантов

Итого

Ректор
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