РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА НИУ «БелГУ»
«О выборах ректора НИУ «БелГУ»
(протокол от 21 декабря 2017 г. № 5)
В связи с окончанием 22 апреля 2018 года полномочий действующего
ректора НИУ «БелГУ», руководствуясь письмом Минобрнауки России от
11 декабря 2017 г. № ЛО-2435/12 и в соответствии с уставом НИУ «БелГУ»
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Начать процедуру
альтернативной основе.

выборов

ректора

НИУ

«БелГУ»

на

2. Утвердить Положение о выборах ректора федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).
3. Создать комиссию по выборам ректора, полномочия которой
определены Положением, и утвердить следующий персональный состав
данной комиссии:
Шаповалов Владимир Анатольевич – проректор по качеству и
дополнительному образованию, председатель комиссии;
Иванова Людмила Евгеньевна – начальник правового управления,
секретарь комиссии;
Геращенко Владимир Михайлович – руководитель аппарата ректора;
Банчук
Юрий
Анатольевич –
директор информационноаналитического департамента;
Тонков Евгений Евгеньевич – директор Юридического института
НИУ «БелГУ»;
Крикун Евгений Николаевич – директор Медицинского колледжа
Медицинского института НИУ «БелГУ»;
Реутов Николай Николаевич – начальник управления по развитию
персонала и кадровой работе;
Смирнова Вероника Александровна – начальник управления по
связям с общественностью и СМИ;
Тимофеев Валерий Кузьмич – председатель Профорганизации
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета;
Чеботарева Ирина Михайловна – ученый секретарь ученого совета
НИУ «БелГУ»;
Скибин Владислав Борисович – председатель Союза студентов
НИУ «БелГУ».

4. Установить следующие сроки выдвижения кандидатов на
должность ректора: с 22 декабря 2017 года по 10 января 2018 года.
Установить срок приема комиссией по выборам ректора заявлений
кандидатов на должность ректора НИУ «БелГУ» и иных документов,
предусмотренных Положением, а также протоколов (выписок из протоколов)
заседаний советов (собраний коллективов) о выдвижении кандидатов на
должность ректора: с 10-00 часов 22 декабря 2017 года до 18-00 часов 10
января 2018 года, рабочие дни: понедельник – пятница, с 10-00 до 18-00 (время
московское).
Установить место приема документов: 308015, Белгородская область,
г.Белгород, ул. Победы, д. 85, корпус 12, пом. № 1-2.
5. Назначить заседание ученого совета НИУ «БелГУ» по
рассмотрению кандидатур и утверждению списка кандидатов на
должность ректора НИУ «БелГУ» на 15 января 2018 года.

