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План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора 

ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на альтернативной основе 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Результат по итогам выполнения 

мероприятия 

Примечание 

1. Подготовка документации для 

объявления процедуры по 

выборам ректора 

20.12.2016 г. Подготовлена необходимая документация 

для объявления процедуры по выборам 

ректора 

 

  2. Объявление о выборах  ректора 

университета  20.12.2016 г. 

Объявлено 20.12.2016 г., протокол Ученого 

совета № 6 от 20.12.2016 г., приказ от 

20.12.2016 г. №08-01-01/1087 

 

3. Утверждение состава комиссии по 

выборам ректора  на Ученом 

совете университета 

20.12.2016 г. 

Состав комиссии утвержден на Ученом 

совете 20.12.2016 г., протокол № 6; приказ от 

20.12.2016 г. №08-01-01/1088 

 

4. Информирование о подготовке 

выборов ректора на официальном 

сайте университета  

по мере 

выполнения 

плана 

мероприятий 

 

Проводится информирование о процедуре 

выборов ректора на сайте университета 

http://www.asu.edu.ru/  

 



5. Принятие Положения о процедуре 

проведения выборов ректора на 

Ученом совете и Плана 

мероприятий по проведению 

процедуры выборов ректора на 

Ученом совете 

23.12.2016 г. 

Положение о процедуре проведения выборов 

ректора Астраханского государственного 

университета и План мероприятий по 

проведению процедуры выборов ректора 

приняты на заседании Ученого совета 

23.12.2016 г. 

 

6. Собрания коллективов 

структурных подразделений по 

выдвижению кандидатов на 

должность ректора, и 

самовыдвижение претендентов на 

должность ректора   

23.12.2016 г. 

28.12.2016 г. 

 

Проведены собрания коллективов 

структурных подразделений по выдвижению 

кандидатов на должность ректора   с 

23.12.2016 г.– 28.12.2016 г. 

 

7. Предоставление документов 

кандидатов на должность ректора 

в комиссию по выборам ректора 

 09.01.2017 г. -

19.01.2017 г. 

 

Кандидатами на должность ректора 

представлены документы в соответствии с 

Положением о  процедуре выборов ректора 

Астраханского государственного 

университета. 

 

8. Утверждение кандидатур на 

должность ректора на Ученом 

совете 

23.01.2017 г. 

 

Список кандидатов на должность ректора 

утвержден Ученым советом  университета 

решением от 23.01.2017 г. № ____ 

 

9. Направление списка кандидатур в 

орган исполнительной власти 

Астраханской области и совет 

ректоров ВУЗов  г. Астрахани для 

определения их позиции в 

отношении кандидатов на 

должность ректора 

до 31.01.2017 г. 

 

Список кандидатов на должность ректора, 

утвержденный Ученым советом 

университета, направлен Губернатору 

Астраханской области и в совет ректоров 

ВУЗов  г. Астрахани для определения их 

позиции в отношении кандидатов на 

должность ректора 

 

10. Представление в Минобрнауки 

России списка кандидатов на 

замещение должности ректора, 

утвержденного Ученым советом 

до 07.02.2017 г. 

 

Список кандидатов и документация на 

замещение должности ректора направлены в 

Минобрнауки России «___»________2017 г. 

 

11. Согласование с Минобрнауки 

России даты проведения 

после принятия 

решения 

  




