
 

 

План мероприятий  
по проведению процедуры выборов ректора ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ» на альтернативной основе 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки вы-
полнения 
мероприя-

тия 

Результат по итогам  
выполнения мероприятия Ответственные 

1. Получение письма из Минобрнауки РФ о начале ор-
ганизации процедуры выборов ректора НИУ «Бел-
ГУ» 

20.12.2012 Письмо получено 21.12.2012 г. 
исх. № МК-2055/12 от 20.12.2012. 

Т.В.Балабанова 

2. Заседание Ученого совета НИУ «БелГУ» 24.12.2012 Проведено 24.12.2012, протокол № 4 О.Н.Полухин 

2.1. Избрание Комиссии по подготовке и проведению 
выборов ректора НИУ «БелГУ», утверждение Председа-
теля Комиссии. 

 Избрана Комиссия, приказ № 
934-ОД от 24.12.2012. 

Т.В.Балабанова 

2.2. Определение сроков представления документов 
кандидатов на замещение должности ректора НИУ 
«БелГУ» в Комиссию по подготовке и проведению вы-
боров ректора НИУ «БелГУ». 

 Утверждены: 
 сроки с 25.12.2012 по 

18.01.2013 (до 17.00 ч)  
 перечень документов. 

Т.В.Балабанова 

3. Заседание Комиссии по подготовке и проведению 
выборов ректора НИУ «БелГУ» 

24.12.2012 Проведено 24.12.2012, протокол  
№ 1 

Балабанова Т.В. 

2.1. Обсуждение и утверждение плана мероприятий по 
проведению процедуры выборов ректора НИУ «БелГУ». 

  Обсужден и утвержден 
24.12.2012 

Питинов Ю.Н., 
Иванова Л.Е. 

2.2. О подготовке информации по проведению Конференции 
по выборам ректора НИУ «БелГУ» для размещения на сайте 
НИУ «БелГУ». 

  Информация подготовлена к 
25.12.2012 

Козяр Н.В. 

4. Размещение информации по выборам ректора НИУ 
«БелГУ» на сайте НИУ «БелГУ» 

25.12.2012 Размещена 25.12.2012 Смирнова В.А. 
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5. Проведение заседаний Ученых советов филиалов, 
Ученых советов факультетов (институтов), собраний 
трудовых коллективов НИУ «БелГУ» по выдвиже-
нию кандидатур для избрания на замещение должно-
сти ректора НИУ «БелГУ» 

С 
25.12.2012 

по 
18.01.2013 
(до 17.00 ч) 

28.12.2012 г. - проведено заседа-
ние Ученого совета НИУ «Бел-
ГУ» по выдвижению кандидату-
ры и.о. ректора О.Н.Полухина 
на замещение должности ректора 
НИУ «БелГУ» (протокол № 5 от 
28.12.2012.),  
11.01.2013 г., 14.01.2013 г. - про-
ведены собрания трудовых кол-
лективов управления инноваци-
онной деятельности НИУ «Бел-
ГУ», управления научно-
исследовательской работы НИУ 
«БелГУ» по выдвижению канди-
датуры и.о. проректора по науч-
ной и инновационной деятельно-
сти И.С.Константинова на за-
мещение должности ректора 
НИУ «БелГУ» (протокол № 1 от 
11.01.2013.; протокол № 1 от 
14.01.2013), 
16.01.2013 г. – проведено заседа-
ние Ученого совета историческо-
го факультета по выдвижению 
кандидатуры декана историче-
ского факультета А.И.Папкова 
на замещение должности ректора 
НИУ «БелГУ» (протокол № 5 от 
16.01.2013.). 
 

Балабанова 
Т.В., члены ко-
миссии, руково-
дители струк-
турных подраз-
делений 
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6. Заседание Комиссии по выборам ректора НИУ «Бел-
ГУ» 

18.01.2013 Проведено 18.01.2013, протокол  
№ 2 

Балабанова Т.В. 

6.1. Рассмотрение документов кандидатов для избрания 
на должность ректора НИУ «БелГУ». 

 Представлены пакеты документов 
от 4-х претендентов в кандидаты на 
замещение должности ректора НИУ 
«БелГУ» 

 

6.2. О формировании списка кандидатов на замещение 
должности ректора НИУ «БелГУ» и подготовке заклю-
чений по кандидатурам для утверждения на заседании 
Ученого совета НИУ «БелГУ». 

 Подготовлен список кандидатов на 
замещение должности ректора НИУ 
«БелГУ» для утверждения на засе-
дании Ученого совета 22.01.2013. 

 

7. Заседание Ученого совета НИУ «БелГУ» 22.01.2013 Проведено 22.01.2013, протокол 
№ 6 

Полухин О.Н. 

7.1. Утверждение списка кандидатов на замещение 
должности ректора НИУ «БелГУ» для предоставления в 
Аттестационную комиссию Минобрнауки России. 

 Список утвержден из 4-х канди-
датов 

 

8. Подготовка документов на кандидатов на замещение 
должности ректора НИУ «БелГУ» для представле-
ния в Аттестационную комиссию Минобрнауки Рос-
сии 

к 
24.01.2013 

Документы подготовлены к 
24.01.2013. 

Балабанова 
Т.В., Козяр Н.В. 

8.1 Согласование позиции правительства Белгород-
ской области по кандидатурам на замещение долж-
ности ректора НИУ «БелГУ» 

23.01.2013. Получено ходатайство о под-
держке О.Н.Полухина (вх. № 
1/31-113и от 23.01.2013). 

 

8.2 Согласование позиции Совета ректоров вузов 
Белгородской области по кандидатурам на замеще-
ние должности ректора НИУ «БелГУ» 

24.01.2013. Получено ходатайство о под-
держке О.Н.Полухина (вх. № 4 
от 24.01.2013). 
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8.3. Подготовка персональных данных кандидатов на 
замещение должности ректора НИУ «БелГУ» для пред-
ставления в Аттестационную комиссию Минобрнауки 
России. 

24.01.2013. Документы подготовлены для пред-
ставления в Министерство образо-
вания и науки РФ 24.01.2013. 

 

9. Заседание Комиссии по выборам ректора НИУ «Бел-
ГУ» 

24.01.2013 Проведено 24.01.2013, протокол  
№ 3 

Балабанова Т.В. 

9.1. О готовности пакета документов по кандидатам 
на замещение должности ректора НИУ «БелГУ» для 
представления в Аттестационную комиссию Ми-
нобрнауки России 

  Пакет документов готов к от-
правке в Минобрнауки РФ. 

 

10. Представление документов кандидатов на замещение 
должности ректора НИУ «БелГУ» в Аттестационную 
комиссию Минобрнауки России 

25.01.2013 Документы представлены в Ат-
тестационную комиссию Ми-
нобрнауки России 25.01.2013. 

Балабанова Т.В. 

11. Участие кандидатов на замещение должности ректо-
ра НИУ «БелГУ» в заседании Аттестационной ко-
миссии Минобрнауки России  

20.02.2013 Письмо № МК-81/12 от 
28.01.2013. «О заседании Атте-
стационной комиссии Минобра-
нуи России» 

Балабанова Т.В. 

12. Заседание Комиссии по выборам ректора НИУ «Бел-
ГУ» 

25.02.2013 Проведено 25.02.2013, протокол  
№ 4 

Балабанова Т.В. 

12.1. Об утверждении графика встреч кандидатов на 
замещение должности ректора НИУ «БелГУ» с ра-
ботниками и обучающимися университета. 

 График утвержден. Балабанова Т.В. 

12.2. Об утверждении графика проведения собраний на-
учно-педагогических и иных категорий работников и 
обучающихся НИУ «БелГУ», филиалов НИУ «БелГУ» 
по выдвижению делегатов на Конференцию по выборам 
ректора НИУ «БелГУ». 

 График утвержден: период про-
ведения собраний с 26.02.2013. 
по 05.03.2013. 

Козяр Н.В. 
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12.3. О формах удостоверений и мандатов делегатов 
Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ», бал-
лотировочного бюллетеня для процедуры тайного голо-
сования по избранию ректора. 

 Формы всех документов утвер-
ждены. 

Тонков Е.Е. 

 12.4. О формах протоколов счетной, мандатной ко-
миссий и иных документов, необходимых для про-
ведения Конференции по выборам ректора НИУ 
«БелГУ». 

 Формы протоколов утверждены. Тонков Е.Е. 

13. Заседание Ученого совета НИУ «БелГУ» 25.02.2013 Проведено 25.02.2013, протокол  
№ 9 

Полухин О.Н. 

13.1. Представление Ученому совету НИУ «БелГУ» 
кандидатов на замещение должности ректора НИУ 
«БелГУ», согласованных с Аттестационной комиссией 
Минобрнауки России 

 Список кандидатов представлен 
(протокол Аттестационной ко-
миссии Минобрнауки России № 
62 от 20.02.2013). 

Балабанова Т.В. 

13.2. О дате проведения Конференции.  Принято решение о дате прове-
дения Конференции на 
20.03.2013. 

Балабанова Т.В. 

14. Проведение собраний научно-педагогических и иных 
категорий работников, обучающихся и филиалов 
НИУ «БелГУ» по выдвижению делегатов на Конфе-
ренцию по выборам ректора НИУ «БелГУ» 

С 
26.02.2013. 

по 
05.03.2013. 

Собрания проведены. Балабанова Т.В., 
члены Комиссии, ру-
ководители струк-
турных подразделе-
ний 

15. Согласование даты проведения Конференции по вы-
борам ректора НИУ «БелГУ» с Минобрнауки России. 

28.02.2013. Дата проведения Конференции 
согласована с Минобрнауки РФ 
(письмо № МК-255/12 от 
28.02.2013.) 

Балабанова Т.В. 

16. Заседание Комиссии по выборам ректора НИУ «Бел-
ГУ» 

06.03.2013. Проведено 06.03.2013, протокол  
№ 5 

Балабанова Т.В. 
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16.1. Об итогах проведения собраний научно-
педагогических и иных категорий работников и обу-
чающихся НИУ «БелГУ», филиалов НИУ «БелГУ» по 
выдвижению делегатов на Конференцию по выборам 
ректора НИУ «БелГУ». 

 Собрания проведены, собраны 75 
протоколов по выдвижению де-
легатов на Конференцию. 

Члены Комис-
сии 

 16.2. Об утверждении списка делегатов от научно-
педагогических и иных категорий работников и 
обучающихся Университета на Конференцию по 
выборам ректора НИУ «БелГУ». 

 Список утвержден в количестве 
369 делегатов Конференции. 

  

 16.3. Об изготовлении удостоверений и мандатов 
делегатов Конференции по выборам ректора НИУ 
«БелГУ», баллотировочных бюллетеней для проце-
дуры тайного голосования по избранию ректора. 

 Изготовление всех необходимых 
бланков документов поручить 
издательскому дому «Белгород». 

В.Л.Колесникова 

17. Размещение на сайте НИУ «БелГУ» и досках объяв-
лений НИУ «БелГУ» информации по кандидатам на 
замещение должности ректора НИУ «БелГУ», согла-
сованной с Аттестационной комиссией Минобрнауки 
России и программ кандидатов. 

07.03.2013. Информация размещена. Смирнова В.А. 

18. Организация и проведение встреч кандидатов на за-
мещение должности ректора НИУ «БелГУ» в струк-
турных подразделениях НИУ «БелГУ». 

С 
12.03.2013. 

по 
15.03.2013. 

Встречи проведены. Кандидаты на 
замещение долж-
ности ректора 
НИУ «БелГУ» 

19. Проведение Конференции трудового коллектива на-
учно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся в НИУ 
«БелГУ»  по выборам ректора НИУ «БелГУ». 

20.03.2013. Конференция проведена. Балабанова Т.В. 

20. Представление документов по итогам выборов рек-
тора в НИУ «БелГУ» в Минобрнауки России. 

До 
02.04.2013. 

 Балабанова Т.В. 

 


