
 

 

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 

Ответствен-
ные 

1 2 3 4 5 
Заседание Ученого совета НИУ «БелГУ»  14.12.2011 Проведено 14.12.2011, протокол 

№ 3 
Дятченко 
Л.Я. 

1.1. Избрание Комиссии по подготовке и проведению выбо-
ров ректора НИУ «БелГУ», утверждение Председателя Ко-
миссии 

 Избрана Комиссия, приказ № 
607-ОД 

Шатохин 
И.Т. 

1.2. Утверждение Положения о процедуре выборов ректора 
в ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ» 

  Утверждено Положение о проце-
дуре выборов ректора в  
ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ» 

Чеботарева 
И.М. 

1. 

1.3. Определение сроков представления документов канди-
датов на замещение должности ректора НИУ «БелГУ» в 
Комиссию по подготовке и проведению выборов ректора 
НИУ «БелГУ». 

  Утверждены: 
 сроки с 15.12.2011 по 

29.12.2011 (до 17.00 ч)  
 перечень документов 

Балабанова 
Т.В. 

Заседание Комиссии по подготовке и проведению выбо-
ров ректора НИУ «БелГУ» (протокол № 1) 

14.12.2011 Проведено 14.12.2011, протокол  
№ 1 

Балабанова 
Т.В. 

2.1. Обсуждение и утверждение плана мероприятий по про-
ведению процедуры выборов ректора НИУ «БелГУ» 

  Обсужден и утвержден 
14.12.2011 

Сокорев 
В.В., Ива-
нова Л.Е. 

2. 

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

  Информация подготовлена к 
15.12.2011 

Чеботарева 
И.М., Рашев 
И.А. 
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3. Размещение информации по выборам ректора НИУ 

«БелГУ» на сайте НИУ «БелГУ» 
14.12.2011.-
15.12.2011 

Размещена 14.12.2011-15.12.2011 Рашев И.А. 

4. Проведение заседаний Ученых советов филиалов, Сове-
тов факультетов (института), собраний трудовых кол-
лективов НИУ «БелГУ» по выдвижению кандидатур 
для избрания на замещение должности ректора НИУ 
«БелГУ» 

 с 
15.12.2011 

по 
29.12.2011 
(до 17.00 ч) 

Проведены:  Руководите-
ли струк-
турных под-
разделений 

Заседание Комиссии по выборам ректора НИУ «БелГУ» 29.12.2011 Проведено 29.12.2011, протокол  
№ 2 

Балабанова 
Т.В. 

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

  Документы рассмотрены  

5.2. 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 заседании Ученого совета 
30.12.2011. 

 

5. 

5.3. Подготовка персональных данных кандидатов на 
замещение должности ректора НИУ «БелГУ» для пред-
ставления в Аттестационную комиссию Минобрнауки 
России. 

  Персональные данные подготов-
лены 

 

Заседание Ученого совета НИУ «БелГУ» 30.12.2011 Проведено 30.12.2011, протокол  
№ 6 

Дятченко  
ЛЯ. 

6. 

6.1. Утверждение списка кандидатов на замещение должно-
сти ректора НИУ «БелГУ» для представления в Аттестаци-
онную комиссию Минобрнауки России 
 

  Список кандидатов утвержден 
30.12.2011 
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Подготовка документов кандидатов на замещение 
должности ректора НИУ «БелГУ» для представления в 
Аттестационную комиссию Минобрнауки России 

к 
18.01.2012 

Документы подготовлены к 
18.01.2012. 

Балабанова 
Т.В., члены 
Комиссии 

7.1 Согласование позиции правительства Белгородской 
области по кандидатурам на замещение должности рек-
тора НИУ «БелГУ» 

13.01.2012. Получено ходатайство о под-
держке О.Н.Полухина 

 

7. 

7.2 Согласование позиции Совета ректоров вузов Бел-
городской области по кандидатурам на замещение 
должности ректора НИУ «БелГУ» 

16.01.2012. Получено ходатайство о под-
держке О.Н.Полухина 

 

Заседание Комиссии по выборам ректора НИУ «БелГУ» 20.01.2012 Проведено 20.01.2012, протокол  
№ 3 

Балабанова 
Т.В. 

8. 

8.1. О готовности пакета документов по кандидатам на 
замещение должности ректора НИУ «БелГУ» для пред-
ставления в Аттестационную комиссию Минобрнауки 
России 

  Пакет документов готов к от-
правке в Минобрнауки РФ. 

 

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

30.01.2012 Документы представлены в Ат-
тестационную комиссию Ми-
нобрнауки России 30.01.2012. 

Балабанова 
Т.В. 

10. Участие кандидатов на замещение должности ректора 
НИУ «БелГУ» в заседании Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России  

21.02.2012 По вызову Минобрнауки России 
21.02.2012. – подтверждение уча-
стия кандидатов в заседании Ат-
тестационной комиссии Ми-
нобрнауки России  

Кандидаты 
на замеще-
ние должно-
сти ректора 
НИУ «Бел-
ГУ» 
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Заседание Комиссии по выборам ректора НИУ «БелГУ» 27.02. 

2012 г. 
Проведено 27.02.2012, протокол  
№ 4 

Балабанова 
Т.В. 

11.1. Об утверждении графика встреч кандидатов на за-
мещение должности ректора НИУ «БелГУ» с работни-
ками и обучающимися Университета. 

  График утвержден.  

11.2. 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.  

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

 Формы удостоверений, манда-
тов делегатов Конференции и 
баллотировочного бюллетеня 
для процедуры тайного голо-
сования утверждены. 

 

11.4. О формах протоколов счетной, мандатной комис-
сий и иных документов, необходимых для проведения 
Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ». 

 Формы протоколов счетной, 
мандатной комиссий и лист 
регистрации утверждены. 

 

11. 

11.5. О закреплении членов Комиссии по подготовке и 
проведению выборов ректора НИУ «БелГУ» ответст-
венными за проведение собраний работников Универ-
ситета по выдвижению делегатов на Конференцию по 
выборам ректора НИУ «БелГУ». 
 
 
 
 

 Члены Комиссии закреплены 
ответственными за проведение 
собраний работников Универ-
ситета. 
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Заседание Ученого совета НИУ «БелГУ» 27.02. 

2012 г. 
Проведено 27.02.2012, протокол  
№ 9 

Дятченко 
Л.Я. 

12.1. Представление Ученому совету НИУ «БелГУ» канди-
датов на замещение должности ректора НИУ «БелГУ», со-
гласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки 
России 

 Список кандидатов представлен  

12. 

12.2. О дате проведения Конференции  Принято решение о дате прове-
дения Конференции на 
21.03.2012. 

 

13. Согласование даты проведения Конференции по выбо-
рам ректора НИУ «БелГУ» с Минобрнауки России 

28.02.2012г Выписка из протокола заседания 
Ученого совета от 27.02.2012., 
протокол № 9 о согласовании да-
ты Конференции на 21.03.2012.; 
письмо из Минобрнауки РФ № 
Ф-125 от 28.02.2012. 

Балабанова 
Т.В. 

14. Размещение на сайте НИУ «БелГУ» и досках объявле-
ний НИУ «БелГУ» информации по кандидатам на за-
мещение должности ректора НИУ «БелГУ», согласован-
ной с Аттестационной комиссией Минобрнауки России и 
программ кандидатов. 

01.03. 
2012 г. 

Информация размещена Рашев И.А. 
Базарова 
З.В. 
 

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

Март 
2012 г.  

В соответствии с графиком в пе-
риод с 01.03.2012. по 07.03.2012. 

Балабанова 
Т.В., члены 
Комиссии, 
руководите-
ли струк-
турных под-
разделений 
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16. Организация и проведение встреч кандидатов на заме-

щение должности ректора НИУ «БелГУ» в структурных 
подразделениях НИУ «БелГУ» 

Март 
2012 г. 

   

Проведены встречи с научно-
педагогическими работниками и 
обучающимися в период с  
11.03.2012. по 20.03.2012. 

Кандидаты 
на замеще-
ние долж- 
ности рек-
тора НИУ 
«БелГУ» 

17. Заседание Комиссии по выборам ректора НИУ «БелГУ» 12.03.2012г Проведено 12.03.2012, протокол  
№ 5 

Балабанова 
Т.В. 

 17.1. 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, сдано 66 
протоколов. 

 

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

 Сформирован список на 366 де-
легатов. 

  

 17.3. О рассмотрении заявления В.Б.Тарабаевой о сня-
тии своей кандидатуры с процедуры выборов на долж-
ность ректора НИУ «БелГУ». 

 Заявление удовлетворено.   

 17.4. Об утверждении формы баллотировочного бюлле-
теня для процедуры тайного голосования по избранию 
ректора на Конференции по выборам ректора НИУ 
«БелГУ». 
 
 

 Утверждена новая форма балло-
тировочного бюллетеня. 
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 17.5. Об изготовлении удостоверений и мандатов деле-

гатов Конференции по выборам ректора НИУ «БелГУ», 
баллотировочных бюллетеней для процедуры тайного 
голосования по избранию ректора. 
 

 Изготовить до 15.03.2012.  

18. Проведение Конференции трудового коллектива науч-
но-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся в НИУ «БелГУ»  
по выборам ректора НИУ «БелГУ»   

21.03.2012 Дата согласована с Минобрнауки 
России. 
Проведена 21.03.2012. 

Балабанова 
Т.В. 

 


